ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
директора МБОУ СОШ №1 Бабкиной Е.В.
за 2020-2021 учебный год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» Гороховецкого района Владимирской области
реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2013 года;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 21
июля 2014 года с правом организации дополнительного образования детей и
взрослых;
- свидетельством о государственной аккредитации от 05 декабря 2012 года.
Миссия школы:
создание благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом их
способностей, использование возможностей образовательного пространства
школы, развитие дополнительного образования, функционирование общественного
пространства для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности,
шахматного образования, проектной деятельности, творческой социальной
самореализации детей
Проблема, над которой работает школа:
Повышение качества образования на основе инновационных образовательных
технологий, реализующих стандарты нового поколения: НОО, ООО, СОО.
Воспитательная тема:
Развитие общекультурных ценностей, шахматного образования, проектной
деятельности, творческой социальной самореализации детей.
Образовательный процесс на ступени начального общего, основного общего
образования в МБОУ СОШ №1, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2011 года
и ФГОС ООО с 01 сентября 2015 года, осуществляется в соответствии с
разработанными документами: уставом, образовательными программами, годовым
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календарным графиком, расписанием учебных занятий, иными предусмотренными
уставом локальными нормативными актами.
Управление МБОУ СОШ №1 осуществляется с учетом социально-экономических,
материально-технических и внешних условий в рамках существующего
законодательства РФ. МБОУ СОШ №1 осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования. Административные обязанности
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, согласно
квалификационным характеристикам.
Общее управление школой осуществляет директор Бабкина Елена Вячеславовна в
соответствии с действующим законодательством, в рамках своей компетентности.
Основной функцией директора МБОУ СОШ №1 является осуществление
оперативного руководства деятельностью образовательной организации,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников
образовательного процесса. Заместители директора осуществляют оперативное
управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Органы государственно-общественного управления:
- Педагогический Совет
- Совет школы
- Совет родителей
Основной формой координации деятельности аппарата управления школы является
совещание при директоре. Все перечисленные структуры совместными усилиями
решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу
школы.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №1 числился 49 работников, их них
29 педагогических работников и 20 административно-хозяйственный персонал.
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Режим работы образовательное учреждение разрабатывает в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.282110).
В 2020 году в школе обучалось 571 школьник, что соответствует выше
уровня предыдущего гола на 3%. Количество классов-комплектов составило 20
классов.

Средняя наполняемость классов – 28,5 человек,

численность

обучающихся в расчете на 1 педагогического работника составляет 18,5.
Качество обучения остается стабильным, по итогам 2020-2021 учебного
года индекс качества составляет 57%. Индекс успеваемости составляет 100%.
Отмечается позитивная динамика участия в муниципальном и региональном
этапе

Всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным

предметам. В 2020 году 99 чел. (28 % от общего количества учащихся 5-11
классов) приняли

участие

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам олимпиад. 29 человек (29% от
числа участников олимпиад) стали победителями и призерами Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Наиболее результативно выступили обучающиеся 7,10 и 11 классов. 5
обучающихся данных классов заняли в среднем 4 призовых мест. Обучающийся
11 класса занял 9 призовых мест.
На региональный этап

Всероссийской олимпиады были направлены 8

обучающихся по литературе, русскому языку, физике, астрономии, математике,
географии.
По итогам

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

обучающийся 11 класса стал призером по физике и обучающаяся 9 класса –
призером по литературе.
2 обучающихся 4 классов выступили на XII региональной олимпиаде младших
школьников, один ученик стал призером олимпиады по окружающему миру.
Информационно – разъяснительная работа с обучающимися 9, 11 классов по
подготовке и проведению ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ строилась в соответствии с
«Дорожной картой», утвержденной приказом от 12.11.2020г. № 317, планом
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подготовки и проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего образования а 2021 году (протокол
заседания педагогического совета №3 от 30.10.2020г.)
В 2020/2021 учебном году с обучающимися 9абв, 11 классов проведено по 3
классных часа, 2 встречи, 4 родительских собраний, День открытых дверей «Сдают
ЕГЭ родители» (ноябрь 2020г.), пробные экзамены по русскому языку,
обществознанию, информатике и ИКТ в форме КЕГЭ.
Обучающиеся 9абв, 11 классов и их родители (законные представители)
ознакомлены под роспись с Порядком проведения ГИА, сроками и местом
проведения экзаменов, правилами поведения в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, сроками
получения результатов и порядка подачи апелляций. В целях осуществления
контроля за ходом подготовки обучающихся 9абв, 11 классов проведено по 3
тренировочных диагностических работы по русскому языку и математике, по
одной – по физике, химии, биологии, географии, литературе. Учителя –
предметники организовали проведение консультаций для обучающихся как в
групповой форме, так и индивидуально, 5 учителей участвовали в работе
вебинаров по подготовке обучающихся к ГИА по химии, биологии, географии,
иностранному языку, информатике (платформа «Инфоурок»). Для учителей был
проведен семинар-практикум по обеспечению ГИА в 2021 году (март 2021г.), в 3ей учебной четверти проведен тематический внутренний контроль «О работе
классных руководителей, учителей-предметников по подготовке обучающихся
9абв, 11 классов к ГИА в 2021 году», результаты обсуждены на совещании при
директоре, заседаниях ШМО учителей предметов гуманитарного и естественноматематического циклов (март 2021 года). В апреле 2021 года проведены
индивидуальные собеседования с учителями по вопросу обеспечения подготовки
обучающихся к сдаче ГИА в 2021 году по русскому языку и математике. В школе
оформлены информационные стенды, уголки «Сдаем ГИА». Опрос обучающихся
(май 2021 года) показал, что все они знают порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ,
правила поведения на экзаменах, активно используют печатные издания и ресурсы
Интернета для подготовки к экзаменам по выбранным учебным предметам.
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В 2020-2021 учебном году 91% обучающихся
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классов

успешно прошли

государственную итоговую аттестацию. 4 обучающихся, получили аттестаты об
основном общем образовании с отличием (6% от общего числа выпускников 9
класса).
39

обучающихся планируют продолжить обучение в 10 классе, 29 человека

поступят в учреждения среднего профессионального обучения.
100% обучающихся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании,
из них 5 выпускника (30%) получили аттестаты с отличием и медали «За особые
успехи в учении».
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы в сфере образования и науки от 11.06.2020 года № 293/650
особенности

проведения

государственной

итоговой

определены

аттестации

по

образовательным программа основного общего образования в 2020 году. Порядок
проведения ГИА, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы в сфере образования и науки от 07.11.2018 года № 189/1513
не применяется.

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации,

результатами которой признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для
выдачи аттестатов об основном общем образовании.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы в сфере образования и науки от 11.06.2020 года № 294/651
особенности

проведения

государственной

итоговой

определены

аттестации

по

образовательным программа среднего общего образования в 2020 году. ГИА-11
проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны
результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем
общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного
плана образовательной программы среднего общего образования итоговых
отметок, которые определены как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.
ЕГЭ в 2021 году сдавали только те, кому результаты экзамена нужны для
поступления в высшие учебные заведения. Проведение ЕГЭ

организовано с

учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения
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коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов
все

организаторы

и

участники

проходили

термометрию,

аудитории

предварительно проходили дезинфекцию. Рассадка участников в аудиториях
организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.
01 сентября 2020 года в МБОУ СОШ №1 открыт центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» реализуемого в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Центр

«Точка Роста» несет функцию общественного пространства для развития
общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования,
проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов,
родительской общественности и должен обеспечить формирование современных
компетенций и навыков у школьников.
подразделении

Для

занятий в данном структурном

выделено два кабинета: кабинет

кабинет формирования

проектной деятельности и

цифровых и гуманитарных компетенций. На данной

площадке реализуются не только общеобразовательных программ по предметам
«Технология»,

«Информатика»,

«ОБЖ»

с

обновленным

содержанием

и

материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по
медиатворчеству,

IT-технологиям,

шахматному

образованию,

проектной

и

внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия. Реализуемые
образовательные
начинающих,

программы

Школа

программирования

дополнительного

журналистики

«Питон»,

3D

,

образования:

Основа

моделирование,

Шахматы

для

журналистики,

Основы

Промышленный

дизайн

Азбука дорожной безопасности. Всего занятия по дополнительному образованию
посещают 70% школьников.
Параллельно с «Точкой роста» в школе внедрена цифровая образовательная
среда.

Цель цифровой образовательной среды: расширение возможностей

построения

образовательной

траектории;

доступ

к

самым

современным

образовательным ресурсам; растворение рамок образовательных организаций до
масштабов всего мира. Для работы выделено 2 учебных кабинета: русского языка
и литературы и географии. Учителями используются интерактивные комплексы,
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мобильные классы. Во всех учебных кабинетах

«Точки роста» и цифровой

образовательной среды проведен широкополосный скоростной Интернет.
В рамках данных мероприятий
4 177 702

рублей 90

приобретено оборудования на общую сумму

копеек, в том числе Цифровая образовательная среда -

1 867 793 рублей 40 копеек
Центр «Точка роста» - 2 309 909 рублей 50 копеек (оборудование и ремонт).
В рамках сетейвого

взаимодействия

в системе системе электронного и

дистанционного обучения Владимирской области (ВИРО, договор № 165 с/20 от
25.03.2020 год) создан курс «Точка роста МБОУ СОШ №1» , где представлены
следующие курсы для обучающихся , разработанные ведущими специалистами
ВИРО и лучшими учителями Владимирской области:
1. Трудные темы истории: Россия XV-XVII веков (7,10 классы)
2. Взгляды на функцию (7-10 классы)
3. Готовимся к ЕГЭ: современный эссе по истории (8-11 классы)
4. Готовимся к итоговой аттестации по литературе: анализ художественного
текста (9-11 классы)
5. Готовимся к ЕГЭ по информатике: учимся с удовольствием (9 класс)
6. Дизайн: от идеи до визуализации (7-8 классы)
7. Искусство публичного выступления (85-9 классы)
8. История Владимирского края (3-6 классы)
9. Наглядная геометрия: от простого к сложному (3-6 классы)
10.Образовательная робототехника на базе LEGO (3-6 классы)
11.ОГЭ по русскому языку: учимся работать с текстом (5-9 классы)
12. Основы компьютерной безопасности (10-11 классы)
13.Планета медиа (9-11 классы)
14.Погода и климат (3-6 классы)
15.Секреты успешных научных проектов (8-11 классы)
16. Элементы теории вероятностей (9-11 классы)
17. Робототехника. Arduino (7-8 классы)
18. Работа с образовательными конструкторами на платформе Arduino (10-11
классы).
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Более 100 человек записались на различные курсы.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образований и
науки от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образований и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образований и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2020

году» весенние ВПР 2020 года

перенесены на осень 2020 года. В проведении ВПР участвовали школьники 4-8 и
10-11 классов. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как
эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный
режим обучения. Для 4-8 классов ВПР до окончания 2019-2020 учебного года не
проводились. Осенью в начале 2020-2021 учебного года их напишут учащиеся,
перешедшие в 5-9 классы. Результаты проверочных работ важны, прежде всего,
для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в
подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.
Наличие и функционирование внутренней системы оценки качества
образования относится к компетенции образовательной организации согласно
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Разработка ВСОКО начинается с оценки условий реализации ООП
(«Структура оценки условий реализации ООП», «Структура стартовой оценки
содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса)»)
и планирования результатов реализации ООП («Структура оценки достижения
предметных результатов освоения ООП», «Содержание оценки метапредметных
результатов освоения учащимися ООП», «Содержание оценки личностных
результатов освоения учащимися ООП»). Параметры ВСОКО формируются
исходя из триединства составляющих качества образования: качества условий;
качества содержания; качества результатов. Цель ВСОКО – установление
степени соответствия имеющегося качества образования требованиям
действующих ФГОС. ВСОКО осуществляется в соответствии с разработанным
Положением о внутренней системе оценки качества образования и плана
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проведения внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на
учебный год. Мониторинг и оценка качества образования в Учреждении
проводится по уровням общего образования: начальное общее образование;
основное общее образование; среднее общее образование. Внутренний
мониторинг качества образования (далее – внутренний мониторинг) является
основой внутренней оценки качества образования.
Внутренний мониторинг осуществляется по направлениям ВСОКО:
- оценка организации реализации образовательных программ;
- оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся;
- оценка профессиональной деятельности педагогических работников;
- оценка эффективности деятельности Учреждения.

Дополнительное образование

в школе осуществляется в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности. В 2020 году занятиями
по
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общеразвивающим

программам

дополнительного

образования,

размещенным в системе ПФДО, охватывают 70% обучающихся школы. В школе
реализуются

программы

по

трем

направлениям:

естественно-научное,

техническое и социально-педагогическое.
Программы дополнительного образования:
Шахматы для начинающих
Школа журналистики
Основа журналистики
Азбука дорожной безопасности
Основы программирования «Питон»
3D моделирование
Промышленный дизайн
Чудеса английского языка
ОДНКР 5 класс
ОДНКР 6 класс
«Избранные вопросы по математики»
9

«Математика для всех»
«Уроки доброты»
Все

обучающимся

были

оформлены

электронные

сертификаты

дополнительн6ого образования.
Тема инновационной деятельности МБОУ СОШ №1 в 2020-2021 учебном году
«Совершенствование

качества

образования

через

обновление

содержания

образовательного процесса и педагогических технологий в условиях реализации
ФГОС»

утверждена

приказом

УО от 24.08.2020 № 164 «Об утверждении

решения районного Совета по инновационной работе от 24.08.2020 №1 «О
лонгировании деятельности МИП и проблемных инновационных групп на базе ОО
Гороховецкого района в 2020/2021 учебном году».
Цель инновационной деятельности - создание условий для повышения качества
образования

через

обновление

содержания

образовательного

процесса,

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.
Задачи инновационной деятельности тесно связаны с введением с 01 сентября
2020 года цифровой образовательной модели и открытием центра цифрового и
гуманитарного центра «Точка роста»:
- Обновление содержания по учебным предметам: «ОБЖ», «Родной язык», «Родная
литература», «Алгебра и начала анализа», «Информатика», «Экономика»,
дополнительного образования
- Внедрение в практику работы педагогов эффективных технологий организации
образовательного процесса.
Работа по инновационной деятельности организована
учителей

творческими группами

по темам: «Использование технологии смыслового чтения в целях

повышения качества образования в начальной школе»;
- «Развитие СОФТ – навыков обучающихся в образовательном процессе». Учителя
Кривенко А.Ф., Кондратьева Г.В. обобщили свой опыт работы в ВИРО, проведя
мастер-класс «Интегрированный подход к формированию коммуникативной
компетенции школьников на уроках иностранного языка» (ноябрь 2020г.).
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На заседании педагогического совета рассмотрена тема «Повышение качества
образования

школьников

через

обновление

содержания

образования

и

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».
Свой опыт работы по использованию различных

технологий представили

учителя по следующим темам:
Внедрение технологии смыслового чтения
Внедрение технологии продуктивного чтения
Развитие СОФТ-навыков обучающихся
Внедрение дистанционного обучения
Внедрение технологии шестиугольного обучения
Реализация проекта «Точка роста»
Введение предметов гуманитарного цикла

привело к рассмотрению вопроса

«Обновление содержания образования через изучение новых учебных курсов
«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» (декабрь 2020г.).
Новые навыки требуют

не только обновления содержания, но и

уровня квалификации работниками школы. В 2020 году
обучение

в

учреждении

федеральном

государственном

дополнительного

3 учителей прошли

автономном

профессионального

повышения

образовательном

образования

«Академия

реализации государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения Российской Федерации» по программе
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в
рамках

реализации

технологии и ИВТ

федерального

проекта

«Учитель

будущего».

Учителя

прошли курсы повышения квалификации в том

образовательном учреждении по программе «Формирование
школьников». На базе РАНХиГС

же

ИКТ-грамотности

обучились 2 человека «Цифровые технологии

для трансформации школы» (2020),

«Введение в цифровую трансформацию

образовательных организаций (2020)
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №1 работали 49 работника, их них
29 педагогических работников и 20 административно-хозяйственный персонал.
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
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квалификации. По результатам аттестации 25 (78%)

педагогическим

работникам присвоена квалификационная категория, в том числе 17 человек
(53%) имеют высшую квалификационную категорию, 12 человек (37%) –
первую квалификационную категорию.

В школе работают – 5 молодых

специалиста (16%), из них

имеют первую квалификационную

2 (40%)

категорию. Один педагог находился в отпуске по уходу за ребенком. В школе
организована «Школа наставничества» для молодых специалистов. Ведется
плановая подготовка для повышения квалификационной категории молодых
специалистов в 2021 году.
Новые навыки требуют

не только обновления содержания, но и

повышения

уровня квалификации работниками школы. В 2020-2021 учебном году 3 учителей
(Кузьмичева О.В., Лукоянова Л.Г., Орлова Н.В.) прошли обучение в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Академия реализации государственной политики
и

профессионального

просвещения

развития

Российской

работников

Федерации»

по

образования

программе

Министерства

«Совершенствование

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе
в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель будущего». Учителя технологии и ИВТ (Москвина
И.Е., Наумов К.Е., Гуданис В.Я.) прошли курсы повышения квалификации в том
образовательном учреждении по программе «Формирование

ИКТ-грамотности

школьников».
На базе РАНХиГС

обучились 2 человека

трансформации школы» (Бабкина Е.В.) (2020),

«Цифровые технологии для
«Введение в цифровую

трансформацию образовательных организаций (Бабкина Е.В., Петров М.Г.) (2020).
В целях обеспечения работы центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста» курсовую подготовку

прошли все

сотрудники

центра по программе

«Гибкие компетенции проектной деятельности».
Система воспитательной работы МБОУСОШ № 1 Гороховецкого района
Владимирской области основана на реализации «Программы воспитания МБОУ
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СОШ № 1» (утверждена решением педагогического совета от 22 мая 2020 года,
протокол № 8).
В соответствии с «Программой воспитания МБОУ СОШ № 1» общая цель
воспитания

в

общеобразовательной

организации

–

личностное

развитие

школьников, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация

общей

цели

воспитания

применительно

к

возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу

его

успешного

профессионального

самоопределения

и

ощущения

уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
-

к

самим

себе

как

хозяевам

своей

судьбы,

самоопределяющимся

и

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и Выделение данного приоритета связано с особенностями
школьников

юношеского

возраста:

с

их

потребностью

в

жизненном

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается
перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт

создания

собственных

произведений

культуры,

опыт

творческого

самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и самоанализа,
- опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Для практической реализации программы 01.09.2020 года приказом директора
МБОУ СОШ № 1 № 210 утвержден и принят педагогическим коллективом к
исполнению

«План

воспитательной

работы

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Гороховецкого района Владимирской области на 2020 – 2021 учебный год».
Кроме того,

в течение года школой реализованы следующие программы

муниципального и регионального уровня:
 План мероприятий до 2020 года, проводимых в системе образования
Гороховецкого района Владимирской области в рамках Десятилетия детства.
 Долгосрочная районная

целевая программа «Духовно – нравственное

воспитание несовершеннолетних Гороховецкого района на 2019-2024 годы».
 «Комплекс мер по развитию системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
на период до 2020 года в Гороховецком районе».
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 «План дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня
преступности среди несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ № 1
Гороховецкого района Владимирской области на 2020 -2025 учебный год».
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2017 – 2021 годы на территории Гороховецкого
района».
 «Региональная программа формирования и развития партнерских отношений
образовательных организаций и семьи на 2016 – 2020 г.г».
 Муниципальная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Гороховецкого района на 2020 – 2025 годы».
План воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году» направлен на
создание в МБОУ СОШ № 1 условий для становления устойчивой, физически и
духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к
самоопределению в обществе.
Для этого, работа педагогического коллектива школы в 2020 -2021 учебном году
была направлена:
- на организацию эффективного процесса воспитательной работы с обучающимися
через реализацию школьной программы воспитания и социализации обучающихся
МБОУ СОШ № 1 и школьных целевых программ по патриотическому воспитанию,
профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

физкультурно – оздоровительной работы с обучающихся.
- на повышение роли детского самоуправления в работе воспитательной системы
школы

через

расширение

деятельности

школьной

детской

организации

«Галактика».
- на работу по формированию эффективной модели воспитания и социализации
обучающихся через деятельность единой учебно - воспитательной траектории
школа – семья – социум посредством участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых совместно с родителями и социальными партнерами школы.
В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа школы проводится по девяти
основным направлениям:
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1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

и обязанностям человека.
2.

Воспитание социальной ответственности и компетентности.

3.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.

4.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни.
5.

Воспитание трудолюбия,

сознательного, творческого

отношения к

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
6.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ

эстетической культуры, эстетическое воспитание.
7.

Интеллектуальное воспитание.

8.

Физкультурно – оздоровительное воспитание.

9.

Воспитание осознанной необходимости вести безопасный образ жизни.
Основным показателем качества работы воспитательной системы школы

является степень соответствия обучающихся «Портрету выпускника начальной,
основной и средней школы», а так же количественные и качественные показатели
участия

ребят

в

различных

мероприятиях

федерального,

регионального,

муниципального и школьного уровней.
В этом учебном году школа продолжает активную работу в социуме.
Традиционно нашими социальными партнерами являются:
•

МУК Гороховецкий историко-архитектурного музей,

•

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»,

•

Государственное

казенное

учреждение

социального

обслуживания

Владимирской области Гороховецкий социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Семья»,
•

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный культурно-

досуговый центр "Ракета",
•

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования

"Центр детского творчества "Росинка",
•

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий дом

народного творчества и ремесел»,
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•

МБУ ФКС «РДЮФОК» имени В.Ф. Жукова,

•

Государственное казенное учреждение Владимирской области "Отдел

социальной защиты населения по Гороховецкому району" ,
•

Государственное казенное учреждение Владимирской области Центр

занятости населения города Гороховец.
•

Районный

Совет

ветеранов

войны,

труда,

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов,
•

Военный комиссариат Владимирской области по Гороховецкому району,

•

Гороховецкая автошкола Всероссийского Общества Автомобилистов,



Вязниковский технико – экономический колледж,



Центр гражданских инициатив «Мой город – моя страна»,



Местное отделение Владимирского областного отделения Всероссийского

общества ветеранов «Боевое братство».
Всего в течение учебного года обучающиеся школы приняли участие в 500
мероприятиях, из них 371 школьных, 39 муниципальных, 24 региональных, 55
всероссийских, 11 международных. Из них:
Мероприятий гражданско – патриотического направления – 100 мероприятий. Из
них: 1 международное, 15 всероссийских, 8 муниципальных, 38 общешкольных, 38
классных. В их числе 6 мероприятий, посвященных 75 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Мероприятий социального направления – 150 мероприятий (3 международных, 12
всероссийских, 4 региональных, 3 муниципальных, 63 школьных, 63 классных), в
том числе:
- мероприятий по профилактике употребления и распространения психоактивных
веществ – 44 (4 всероссийских, 1 региональное, 3 муниципальных, 15
общешкольных, 21 классное);
- профориентационных мероприятий – 51 (1 международное, 4 всероссийских, 3
муниципальных, 22 школьных, 21 классное);
- мероприятия по правовому просвещению – 40 (2 международных, 2
всероссийских, 3 региональных, 12 общешкольных, 21 классное);
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- волонтерства и добровольчество - 15 (2 всероссийских, 1 региональное, 14
школьных).
Мероприятий нравственно - эстетического направления

– 77 мероприятий (3

всероссийских, 1 региональное, 11 муниципальных, 20 школьных, 42 классных).
Мероприятий

экологического

направления

–

12

(9

общешкольных,

2

муниципальных, 5 общероссийских мероприятия).
Мероприятий спортивно – оздоровительного направления – 49 (8 всероссийских, 5
муниципальных, 36 общешкольных). Из них 5 школьных и 3 районных спортивных
соревнованиях).
Мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся – 35 (4 всероссийских,
3 муниципальных, 27 общешкольных).
Интеллектуальные мероприятия – 34 мероприятия (1 международное, 11
всероссийских, 10 региональных, 2 муниципальных, 10 школьных).
Мероприятия туристическо – краеведческой направленности - 16 мероприятий: (3
муниципальных, 13 школьных).
Мероприятия ДШО Галактика – 27 (1 всероссийское, 4 региональных, 7
муниципальных, 15 школьных).
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обучающихся

стали

победителями,

призерами,

лауреатами

и

дипломантами различных конкурсов, соревнований, олимпиад. Из них: 46
обучающихся в мероприятиях международного уровня, 18 обучающихся – на
всероссийском уровне, 18 – на региональном уровне, 145 – на муниципальном
уровне. (Приложение к отчету № 1).
В течение учебного года в рамках основных направлений воспитательной работы
было сделано следующее:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Основными формами организации работы в данном направлении были следующие:
1. Организация работы школьного военно - патриотического клуба «Эфир».
2. Организация проведения месячника военно – патриотической работы.
3. Проведение тематических классных часов и уроков мужества.
4. Проведение тематических «Дней памяти».
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5. Организация встреч обучающихся с представителями органов государственной
власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, работниками
Гороховецкого РВК, ветеранами Вооруженных Сил, тружениками тыла.
6. Проведение экскурсий в краеведческий музей города Гороховец.
7. Участие обучающихся в краеведческих, правовых конкурсах, федеральных,
региональных, муниципальных и школьных тематических проектах.
Всего в рамках указанного направления обучающиеся школы приняли участие в
100 мероприятиях, в том числе:
2 всероссийских акциях - Всероссийская акция, посвященная Дню народного
единства (с 27.10 по 04.11 2020 года), Всероссийский исторический диктант на
тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» (17
обучающихся).
С 09 по 11 декабря 2020 года 11 обучающихся 10 – 11 классов приняли участие во
Всероссийском патриотическом онлайн - форуме.
Обучающиеся приняли участие в 12 тематических уроках:
- 4 всероссийских урока: Всероссийский открытый урок «День неизвестного
солдата» (540 обучающихся), Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству Александра Исаевича Солженицына (27 обучающихся), Онлайн урок
«Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда» (550 обучающихся),

День

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» посвященный 60-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина (552 обучающихся).
- 8 уроков на школьном уровне: тематический урок «Уроки Второй мировой»,
урок памяти, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий,
тематический онлайн - урок ко Дню народного единства, тематический урок на
тему: «Генералиссимус А.В. Суворов – историческое наследие Отечества»,
посвященные 290-летию со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова, урок
памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица, урок
мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе
«Горячее сердце»,
урок мужества «Стоявшие насмерть», посвященный подвигу 6-ой роты 104-го
полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед
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многократно превосходящими силами банд формирований, урок мужества,
посвященные аварии на Чернобыльской АЭС. В проведении уроков принял
участие 571 обучающийся школы.
- 8 тематических дней: День окончания Второй мировой войны, День воинской
славы России: День победы в Куликовской битве, Международный день пожилых
людей, День Неизвестного Солдата, День начала контрнаступления советских
войск против немецко – фашистских войск в битве под Москвой (1941 год), День
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790), День Конституции России, День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. (571 обучающийся).
С 25.01.2021 по 30.01.2021 года в школе прошла Неделя Памяти Жертв Холокоста
(далее-Неделя Памяти), приуроченная к 27 января – международному дню Памяти
Жертв Холокоста и 76 – летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц
(Освенцим) силами Красной Армии.
Организовано проведение 8 единых классных часов:
- тематические классные часы, посвященные Дню Матери в России;
- тематические классные часы ко Дню неизвестного солдата;
- тематический классный час ко Дню Героев Отечества;
- классные часы «Я – гражданин России».
-Тематический классный час ко Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск Сталинградской битве (1943 г.).
-Тематические классные часы ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
-Тематические классные часы, посвященные Дню Победы.
-Тематические классные часы, посвященные 800 – летию со дня рождения Великого князя, Святого Александра Ярославича Невского.
В течение учебного года проведено 2 кинопоказа:
3 сентября 2020 года проведено мероприятие Великое кино Великой страны.
Кинопоказ х/ф «Судьба человека». В показе приняли участие 22 обучающихся члена ВПК «Эфир»;
С 16 по 30 апреля 2021 года в рамках совместного проекта Российского союза
молодежи и студии «Военфильм», направленного на массовый бесплатный показ
21

художественного фильма «Подольские курсанты» фильм просмотрели 450
обучающихся школы.
Особое место в 2020 - 2021 учебном году заняла работа по празднованию 75
летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов.
Обучающиеся приняли участие в 1 международном и 5 всероссийских
мероприятиях:
- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 86
обучающихся 7 – 11 класса;
- Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», посвященный 75 –
летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года. (571
обучающийся);
- Тематический урок: «Проект «Дорога памяти» как памятник победе советского
народа в Великой Отечественной войне». (150 обучающихся);
- «Диктант Победы» - Приняли участие 28 обучающихся и 18 педагогов;
- Всероссийская акция «Лес Победы» (35 обучающихся – членов ВПК «Эфир»);
- Всероссийский конкурс творческих проектов детей и молодежи «Наша Победа
75» (Антоновская Полина 11 класс, Веденеева Юлия -9А класс – участники),
В 2020 – 2021 учебном году школа продолжила активно взаимодействовать с
Всероссийской организацией ветеранов «Боевое Братство». В апреле 2021 года в
школьной библиотеке развернута экспозиция музея «Памяти поколений». За
неделю музейную экспозицию посетили 340 обучающихся.
Творческие конкурсы и мероприятия по данному направлению работы:
- Всероссийский конкурс сочинений на тему «Великая Отечественная Война в
судьбе моей семьи». Обучающийся 8Б класса Охотский Александр стал его
лауреатом;
- Конкурс творческих работ на военно – патриотическую тематику. На
муниципальный этап представлены 18 работ – 12 сочинений и 6 рисунков
обучающихся 5 – 9 классов. К большому сожалению на сегодняшний день итогов
еще нет.
- Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 76 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (7 обучающихся). По
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результатам мероприятия Тараканов Михаил 2 место,

Охотский Александр 3

место в конкурсе «Разборка – сборка автомата Калашникова», Андрей Комаров 3
место в конкурсе «Огневой рубеж». (Приказ УО № 133 от 13.05.2021 года).
25.10.2020 года обучающиеся школы, члены ВПК «Эфир» приняли участие в
Первенстве Гороховецкого района по военно – прикладной игре «Лазертаг». По
итогам соревнований команда школы заняла 1 место.
С 01.02. по 28.02.2021 года в школе проведен месячник военно – патриотической
работы, посвященный «Дню защитника отечества».
Организовано

проведение

8

тематических

экскурсий

в

Гороховецкий

краеведческий музей. (Общее число участников 115 обучающихся).
Проведено 12 встреч обучающихся с представителями органов государственной
власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, работниками
Гороховецкого РВК,

ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами Великой

Отечественной войны, тружениками тыла, в которых приняли участие 325
обучающихся школы.
15

обучающихся

школы

стали

членами

муниципального

отделения

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В рамках туристическо – краеведческой работы проведено 16 мероприятий: (3
муниципальных, 13 школьных).
Обучающиеся приняли участие в 2 – х конкурсах:
- XXVI конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся,
участников туристко - краеведческого движения «Отечество». Представлена
работа обучающейся 6Б класса Кулагиной Александры «Гороховецкая плотницкая
игрушка»
- Районный конкурс творческих детских работ ,посвященный 20-летию со дня
образования завода «Русджам-Гороховец». 23 обучающихся. Идет в настоящее
время.
Обучающиеся 9А, 9Б, 10, 11 классов (25 человек) приняли участие в
интеллектуальной игре «Герои Земли Гороховецкой». 2 и 3 место.
04.12.2020 года в школе проведен Единый день краеведения «С любовью к
Отечеству» (560 обучающихся).
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В период осенних и зимних каникул обучающиеся школы совершили 5
туристические поездок:
Поездка в г. Городец Нижегородской области.

23.03.2021 и 24.03. 2021 года

8 – 10 класс;
Экскурсия в г. Гусь – хрустальный, 6-8 класс 26.12 2020 года;
Экскурсия в г. Муром, 5 – 6 класс, 27.12.2020 года
Экскурсия в г. Кострома, 8 – 9 класс, 28.12.2020 года.
Организовано

проведение

8

тематических

экскурсий

в

Гороховецкий

краеведческий музей. (Общее число участников 115 обучающихся).
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
В данном направлении в работе школы выделяются два направления:
- работа по правовому просвещению обучающихся;
- работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.
В течение 2020 – 2021 учебного года в рамках правового просвещения и
повышения правовой грамотности обучающихся проведено 40 мероприятий (2
международных, 2 всероссийских, 3 региональных, 12 общешкольных, 21
классное).
В течение года школа приняла участие в двух профилактических операциях:
«Подросток» - май – октябрь 2020 года, с 01 октября 2020 года по 10 января 2021
года проведена комплексная межведомственная профилактическая операция
«Семья».
В течение учебного года ребята приняли участие в 4 конкурсах: международном
конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему
«Вместе против коррупции!» (5 обучающихся), региональном конкурсе детского
рисунка,

посвященного

Международному

дню

борьбы

с

коррупцией

(5

обучающихся – результатов до сих пор нет), школьный конкурс рисунков,
сочинений, слайдов под девизом «Честно Родине служить», посвященный
Международному дню противодействий коррупции.(47 обучающихся).
21 ноября 2020 года
участие в

команда обучающихся 10 класса (8 человек) приняла

международном

квесте «За пределами», посвященный 75-летию

главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.
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52 обучающихся 9 – 11 классов приняли участие Четвертый Всероссийский
правовой (юридический) диктанте.
12 декабря 2020 года 90 обучающихся 7А, 8А, 8Б классов приняли участие во
Всероссийском тесте на знание Конституции Российской Федерации.
Обучающаяся 10 класса Гарина Анастасия стала призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного
процесса.
10 обучающихся 9 – 11 классов школы приняли участие в работе областной
«Школы юного законотворца» (проводиться в МБУ ДО ЦДТ «Росинка»).
В течении года проведено 9 Единых Дня профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, День прав человека.(10.12.2020), классные
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, День
детского телефона доверия.
Проведено 4 декады по профилактике правонарушений, декада по защите прав
детей (09 -13 ноября 2020 г).
В рамках работы по предупреждению детского дорожно – транспортного
травматизма обучающиеся приняли участие в 58 мероприятиях (5 всероссийских, 2
региональных, 2 муниципальных, 7 общешкольных, 42 классных).
Всероссийские мероприятия (5 мероприятий):
- Всероссийский интерактивный квест по безопасности дорожного движения
«Первому пешеходу приготовиться» (20 обучающихся);
- тестирование обучающихся в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» (35 обучающихся);
- Всероссийский семейный конкурс «Безопасная дорога - детям» ( 2 семьи – семья
Петровых (4А класс), Охотских ( 8Б класс).
- Всероссийский флешмоб ПДДэнс от

Российского движения школьников

(https://vk.com/wall-122623791_215827) (4 участника);
-

Всероссийская

интернет-олимпиада

для

обучающихся

образовательных

организаций на знание правил дорожного движения (8 обучающихся).
Региональные мероприятия (2 мероприятия):
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С 26 октября по 11 ноября 2020 года спецпроект «Безопасность в сети
Интернет» - лекции для учеников и родителей о правилах нахождения в сети, о
требованиях,

которые

необходимо

соблюдать

для

обеспечения

личной

безопасности, находясь в сети Интернет (520 обучающихся и 20 педагогических
работника школы).
Региональные соревнования по прикладным видам спорта, посвященных году
науки и технологий в Российской Федерации и празднованию 60-летия со дня
первого полета человека в космос «Учиться на пять, трудиться на пять, родную
страну на пять защищать». (6 обучающихся, Балынина Ирина и Иваненко
Анастасия (10 класс) заняли 2 место в конкурсе «Автоэстафета»).
Муниципальные мероприятия (2 мероприятия):
Пропагандистско-воспитательные мероприятие «Внимание, дети! Безопасная
дорога» (с 20 августа по 11 сентября 2020 года – 550 обучающихся);
Неделя безопасности дорожного движения (с 21 по 25 сентября 2020 года – 560
обучающихся).
На уровне школы:
Проведено две тематических недели:

«Неделя безопасности, посвященная

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах» (с 14 декабря по 18 декабря
2020 года), «Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения под
общим девизом «Снижаем скорость - сохраняем жизнь

(с 18.05.2021 года по

22.05.2021) (571 обучающийся).
4 общешкольных тематических мероприятия:
«Школьные минутки безопасности» (с 03.11 2020 года в 1 – 11 классах),
проводятся постоянно на последнем уроке;
Встречи обучающихся с инспектором ДПС Бориной Н.С. Проведено 8 встреч (со 2
по 10 марта 2021 года);
Цикл мероприятий по профилактике аварийности с участием несовершеннолетних
пешеходов( с 24.02. 2021 года по 05.03.2021). Проведено 24 мероприятия. В них
приняли участие 751 обучающийся и 21 родитель.
Совместный рейд участников школьного отряда ЮИД «Юный постовой» и
инспектора ГИБДД Бориной Н.В. по выявлению использования обучающимися
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МБОУ СОШ № 1 светоотражающих элементов. В ходе рейда было роздано 40
светоотражающих элементов детям.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
В данном направлении в 2020 - 2021 учебном году была продолжена работа
школьного

волонтерского

отряда

«Открытые

сердца»

(45

обучающихся),

школьного отделения ВДО «Юнармия» (75 обучающихся). Обучающиеся приняли
участие в 15 волонтерских мероприятиях (2 всероссийских, 1 региональное, 14
школьных).
Всероссийский

акция в рамках школьного проекта акция «Добрая суббота»

январь 2021 года – 54 участника;
IX Всероссийская акция «Добровольцы - детям» с 20 июня по 15 сентября 2020
года (23 участника).
Проведено 10 волонтерских и добровольческих акций:
- Субботник по благоустройству территории школы (380 обучающихся);
- Акция «Лес Победы», посвященная 75 летию Великой Победы. (15
обучающихся);.
- Мы помним всех учителей. ( 35 обучающихся);
- Рейд «Живи, книга» (20 обучающихся);
- Волонтерская акция ко Дню инвалидов (20 обучающихся);
- Акция «Рождественский подарок» (61 обучающихся);
- Акция «Пасхальный подарок!» (37 обучающихся);
- Операция «Обелиск» (15 обучающихся);
- Акция «Я – помню! Я – горжусь!» 82 обучающихся.
07.12.2020 года проведено тематическое мероприятие «По первому зову»,
посвященное Дню добровольца в России. (570 обучающихся).
4.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни.
Направление включает в себя проведение мероприятий экологического, спортивно
– оздоровительного направлений, мероприятий по обеспечению безопасности
обучающихся.
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В этом учебном году в рамках осуществления работы по экологическому
воспитанию ребята приняли участие в 15 мероприятиях (9 общешкольных, 2 2
региональных, 4 общероссийских мероприятия).
Всероссийские мероприятия:
- Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» -360 обучающихся.
- Ежегодный всероссийский урок «Эколят – молодых защитников природы» - 153
обучающихся
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче – 140 обучающихся.
- Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е –Диктант» - 84
обучающихся.
Муниципальные мероприятия:
- Районная выставка «Зеркало природы».
По итогам выставки Крупнов Алексей, в номинации «Горящее сердце солдата»,
обучающийся 8А занял 4 место;
2 место - Жильцова Варвара, обучающаяся 8А класс в номинации «Букет
ветерану».
На уровне школы:
Проведено 2 субботника: экологический субботник «Страна моей мечты» ( 340
обучающихся), экологический субботник «Зеленая весна» (480 обучающихся).
Организовано проведение 2 акций: акция «Защитим братьев наших меньших»,
посвященная Всемирному дню защиты животных (530 обучающихся), операция
«Кормушка» (87 обучающихся).
Проведены тематические дни:
-тематические дни в рамках всероссийских акций в формате «Дни единых
действий»
- День леса – 21.03.2021;
- День птиц – 01.04.2021;
- День Земли – 22.04.2021;
- День защиты от экологической опасности (530 обучающихся).
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С 12.10. по 16.10 2020 года в школе прошла «Неделя энергосбережения. Урок по
энергосбережению» (540 обучающихся).
Проведено 2 конкурса: конкурс поделок из природного материала «Удивительное
рядом» (52 обучающихся), конкурс рисунков «Природа нашего края» (18
обучающихся).
- Районный конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030».
Анастасия Гарина (участник).
В рамках организации физкультурно – оздоровительной работы в школе было
сделано следующее:
В рамках работы по

профилактике потребления психоактивных веществ в

школе проведено 44 мероприятия и з них:
- 2 всероссийских акции - Всероссийская заочная акция «Физическая культура и
спорт – альтернатива пагубным привычкам» (4 обучающихся),
- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (571 обучающийся);
- Межведомственная комплексная оперативно-профилактической операции «Дети
России - 2020» (573 обучающихся);
- 222 обучающихся

7 - 11 классов приняли участие в «Социально –

психологическое тестирование на ранее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в 2020 – 2021 учебном году».
Обучающиеся приняли участие в 6 тематических конкурсах:
- В региональном конкурсе на лучшую школу, свободную от психоактивных
веществ обучающаяся 11 класса Громова Виктория представила видеоролик в
номинации «Социальный видеоролик»;
- Районный конкурс социального плаката антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Решение молодых» - 8 обучающихся 5б, 8а,
9а;
- Районный конкурс творческих работ «НАРКО-СТОП» (эссе – Отрепьева Дарья –
11 класс, буклет – Веденеева Юлия - 9А, видеоролик – Громова Вика – 11 класс);
3 школьных конкурса: конкурс социальной рекламы по профилактике
употребления психоактивных веществ «Быть здоровым, жить активно – это
стильно, позитивно!» (68 участников), конкурс агитационного плаката «Твой
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выбор» (82 участника), школьный конкурс молодежного плаката «Нарко – стоп»
(61 участник).
В школе проведено 9 единых дней профилактики употребления ПАВ среди
обучающихся (573 обучающихся).
С 1 по 30 марта в школе прошел месячник по борьбе с наркоманией среди
несовершеннолетних, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.

Тематический день «Международный день борьбы с

наркоманией и наркобизнесом».
В ноябре 2020 года прошла тематическая декада «Декада «Скажи НЕТ!».
Организовано проведение 2 кинопоказов: на заседании киноклуба «Синема»
проведен просмотр фрагментов фильма «Надежда» и обмен мнениями по поводу
просмотренного. В кинопросмотре приняли участие 18 обучающихся 5 - 7 классов,
в рамках проведения единых классных часов организован тематический кинопоказ
видеофильма «Мечта» (145 обучающихся).
В октябре 2020 года в рамках проведения уроков ОБЖ среди обучающихся 9 - 11
классов школы проведен опрос об отношении обучающихся к употреблению
наркотических и психоактивных веществ (71 обучающийся).
Обучающиеся школы приняли участие в 49 мероприятиях спортивно –
оздоровительной и физкультурно – массовой направленности.
Из них, на всероссийском уровне – 8 мероприятий, на муниципальном уровне - 5
мероприятий. На школьном уровне 36 мероприятий.
На школьном уровне проведено 20 классных и 16 общешкольных мероприятия.
Тематический день «Осенний день Здоровья и спорта» - 11.09.2020 года, 1 – 11
класс 550 обучающихся.
5 спортивных соревнований:
• «Школьный легкоатлетический кросс «Шиповка юных». Проводились 14 – 19
сентября 2020 года. В соревнованиях приняли участие 360 обучающихся 5 – 11
классов.
• «Соревнования среди классных команд по баскетболу «Школьная баскетбольная
лига». Проводились 12.10.по 23.10.2020 года. В соревнованиях приняли участие
12 команд – 120 обучающихся.
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• «Первенство школы по волейболу на приз директора МБОУ СОШ № 1 и ШСК
«Олипм». Проводились с 14.12. 2020 года по 18.12.2020 года для обучающихся 24,5-8,9-11 классов. В соревнованиях приняли участие 12 команд классов школы –
120 обучающихся
• «Общешкольные соревнования «Наша Олимпиада». Проводились с 01.03.2021 по
20.05.2021 года для обучающихся 1 – 11 классов школы. В соревнованиях
приняли участие 427 обучающихся.
• «Школьное первенство по легкой атлетике «Выше, дальше, сильнее»,
посвященное празднованию Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов» Проведено с19.04. по 23.04.2021 года для обучающихся 8 – 11
классов. В соревнованиях приняли участие 168 обучающихся.
С 01.03.2021 по 20.05.2021 года в школе проведен «Мониторинг состояния
физического здоровья и физического развития школьников». В мониторинге
приняли участие 427 обучающихся 1 – 11 классов.
Проведено 4 спортивно – игровых мероприятия:
- «Тематическая игра – викторина для младших классов «Баскетбольный
переполох». Проводилась
классов

8 - 9 октября 2020 года для обучающихся 1 – 4

. В мероприятии приняли участие 75 обучающихся школы

- «Игровая программа для обучающихся и их родителей «Сильные и ловкие».
Проведено 20.11.2020 года для обучающихся 1 – 2 классов и их родителей. В
мероприятии приняли участие 70 обучающихся и 10 родителей.
В

ходе

проведения

Месячника

военно

–

патриотического

воспитания

обучающихся, посвященного Дню защитника отечества 17.02.2021 года проведена
военно – спортивная игра для начальной школы «Зимняя Зарничка»

для

обучающихся 3 – 4 классов. В мероприятии приняли участие 62 обучающихся 3А и
4А класса.
Во время зимних каникул, с 08.01. и 09.01.2021 года проведен День здоровья на
свежем воздухе «Новогодняя круговерть» для обучающихся 1 – 4 классов. В
мероприятии приняли участие 160 обучающихся и 14 родителей.
Организовано проведение 3 конкурсов:
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- Школьный конкурс фитнес – программ «Быть здоровым, жить активно – это
стильно, позитивно».

Проведен 18.01.2021 – 22.01.2021 года

5 – 11 классов. В конкурсе приняли участие

для обучающихся

12 команд обучающихся 2 - 10

классов. Всего в мероприятие участвовали 120 обучающихся.
-

Конкурс «А ну-ка, мальчики!», посвященный Дню защитника отечества.

Проведен 18.02.2021 года в 8 – 10 классах школы. В мероприятии приняли участие
6 команд обучающихся 8 – 10 классов – 60 обучающихся + 60 болельщиков
групп поддержки.
- Конкурсная программа «Папа, мама и я – спортивная семья» посвященная
Международному женскому дню 8 марта. Проведен 04.03.3031

года.

В

мероприятии приняли участие команды 4А и 4Б классов - 60 обучающихся.
02.09.2020 года проведен единый онлайн классный час «День Здоровья»
посвященный вопросам организации профилактических мероприятий и сохранения
здоровья школьников в период повышенных рисков распространения новой
коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие 571 обучающийся 1 –
11 классов.
С 25.02.2021 года
разъяснительное
(законными

по 10.03.2021 года

мероприятие

представителями)

с

проведено информационно

несовершеннолетними
о

соблюдении

мер,

и

их

–

родителями

направленных

на

предотвращении распространения новой короновирусной инфекции (2019 – nCoV).
В мероприятии приняли участие. В мероприятии приняли участие 570
обучающихся 1 – 11 классов и 460 родителей.
В течение учебного года обучающиеся стали мероприятий всероссийского
уровня:
С 01 ноября 2020 года и по сей день обучающиеся принимают активное участие
в Федеральный проект Партии «Единая Россия» «Детский спорт» в дисциплине
«Бѐрпи». Необходимо заметить, что по итогам 2020 года 4 обучающихся школы
стали призерами регионального

конкурса

«Отличник по физ – ре» в рамках

федерального проекта «Детский спорт» во Владимирской области – Победитель.
Конкурс проводится в рамках этого проекта.
Приняли участие в 4 акциях:
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- Всероссийская дистанционная просветительская акция «Правила гигиены».
Проведена

октябре-ноябре 2020 года для обучающихся 1 – 11 классов – 540

участников.
- Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей
развития» Проведена в марте - апреле 2021 года. В мероприятии приняли участие
340 обучающихся 5 – 11 классов школы.
- Всероссийская образовательная акция «Противодействие пандемии COVID – 19»
вакцинация, гигиена, самодисциплина». Проведена в

апреле 2021 года для

обучающихся 1 – 11 классов школы. 560 обучающихся.
- Всероссийской Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам».

Проведена с 01.09.2020 по 07.10. 2020 года для обучающихся 1 –

11 классов. В мероприятии приняли участие 545 обучающихся и 24 педагога
школы.
Обучающиеся школы принимают участие в 2 конкурсах:
- Всероссийский открытый конкурс «Лидер». Проводится с 10.03. по 15.07.2021
года. В настоящее время в конкурсе принимают участие 6 обучающихся 9 – 10
классов.
- Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые
дети - здоровая Россия. Проходит в настоящее время (до 15 июля 2021 года). В
марафоне принимают участие 25 обучающихся 8 – 10 классов школы.
19 октября 2020 г. в 14.00 обучающиеся 8 – 11 классов школы приняли участие во
Всероссийском открытом уроке

«Открытые уроки. Спорт - это жизнь!». В

проведении уроков приняли участие 267 обучающихся.
На муниципальном уровне обучающиеся школы стали участниками следующих
мероприятий:
- Районная Спартакиада обучающихся

общеобразовательных организаций

Гороховецкого района в 2020-2021 учебном году.
- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО). Проведен 19.02.2021 года. В мероприятии приняли
участие

30 обучающихся школы.
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- Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).

Май 2021 года. В мероприятии приняли участие 20

обучающихся.
- Районные соревнования по лыжным гонкам. Проведены 03.02.2021 года.
соревнованиях приняли участие

В

20 обучающихся школы (10 юношей, 10

девушек).
- Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы.
Проведена 09.05.2021 года. В мероприятии приняли участие 8 обучающихся.
Особую сложность для организации работы по привлечению обучающихся к
прохождению

тестовых

испытаний

комплекса

ГТО

стала

необходимость

регистрации участников на специальном интернет – портале. В течение года
учителями школы была оказана помощь 54 обучающимся в регистрации их на
сайте gto.ru.
В 2020 - 2021учебном году, несмотря на условия пандемии, школа активно
участвовала

в

мероприятиях

по

принятию

нормативов

комплекса

ГТО,

допущенных по медицинским показаниям по результатам медицинского осмотра.
60 обучающихся школы приняли участие в Зимнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 19.02.2021
года
20 обучающихся школы приняли участие в Летнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

22 мая

2021 года.
В настоящее время школа участвует в муниципальном конкурсе на лучшую
общеобразовательную и профессиональную образовательную организацию по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 2020– 2021
учебном году.
Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся.
Всего проведено 35 (4 всероссийских, 3 муниципальных, 27 общешкольных).
В их числе:
- Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями по разъяснению
поведения детей на улице, по исключению контактов с незнакомыми людьми.
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- День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии, произошедшей в
Беслане 01-03 сентября 2004 года.
- Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом (62
обучающихся и 4 педагогических работники школы.
- Месячник «Безопасность людей на водных объектах Гороховецкого района
Декада безопасности детей на водных объектах в осенне – зимний период.
- Профилактическая акция «Безопасный лед»
- Инструктаж обучающихся по безопасному поведению на водных объектах в
летний купальный сезон.
- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (332 обучающихся).
- Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних в общеобразовательных
учреждениях по выявлению фактов распространения информации, склоняющей
обучающихся к асоциальному поведению, проявлению действий экстремистской
направленности. В рамках мониторинга прошли следующие мероприятия: анкета
«Социальные сети и подростки» с обучающимися 5 – 11 классов 371 обучающийся,
мониторинг открытых страниц обучающихся в социальных сетях «В контакте» и
«Одноклассники», «Инстаграм». Всего проверено 542 акаунта.
- Месячник пожарной безопасности (С 01.04 по 25.04 2021 года).
- Районный

конкурс детского творчества на противопожарную тематику

«Осторожно, огонь!» (23 участника, итогов пока нет).
- Обучающие уроки «О мерах безопасного использования газа в быту» (225
обучающихся).
- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (334 обучающихся).
Героико – патриотический Диктант на тему: «МЧС России – 30 лет во имя жизни»
(7 – 11 класс Приглашены 550 обучающихся, подтвердили сертификатами 232).
- Цифровой урок ко Дню Гражданской обороны. Всероссийский тематический урок
по подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций
(560 обучающихся).
- Месячник гражданской обороны (с 28 по 31.10 2020 года – 560 обучающихся).
- Месячник «Детям - безопасную железную дорогу» ( сентябрь 2020 года).
- 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети и транспорт»
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- Единый тематический кинопоказ мультипликационных и игровых видеороликов,
посвященных безопасности обучающихся на железнодорожном транспорте.(334
обучающихся).
Проведено 3 тематических недели: «Неделя безопасности. Безопасность детей в
современном мире», «Неделя комплексной безопасности» (с 02.09.2020 по
08.09.2020 и с 22.02.по 26.02.2021 года).
С 15. 03.по 19 03.2021 года проведена акция Внимание! Каникулы», посвященная
обеспечению безопасности обучающихся в период весенних каникул (573
обучающихся).
Проведено 3 общешкольных тематических инструктажа:
- Тематические на

уроках ОБЖ на тему «Действия обучающихся в условиях

различного рода экстремальных и опасных ситуациях, адаптация после летних
каникул».
- Тематический инструктаж «Твой безопасный Новый Год».
- Тематический инструктаж «Твои безопасные каникулы». ( С 1 по 11 класс 573
обучающихся).
5.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
В течение учебного обучающиеся школы приняли участие в 51 мероприятиях,
направленных

на

профессиональною

ориентацию

(1

международном,

4

всероссийских, 3 муниципальных, 22 общешкольном и 21 классном), среди
которых можно выделить следующие.
- 3 профориентационные акции: Международная профориентационная акция «День
ИТ-знаний-2020» (120 обучающихся), VI всероссийская информационно –
агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проведено 8
уроков

(240

обучающихся),

Всероссийская

акция

«Моѐ

будущее»

(240

обучающихся).
- Цикл всероссийских открытых уроков федерального проекта «Успех каждого
ребенка» (проведено 6 уроков в 6 – 11 классах – 360 обучающихся).
- Обучающиеся 9 классов приняли участие в 4 онлайн – уроках на портале
«ПреКТОриЯ» («Профессия

«Сварщик»

-

29.03.2021

года,

«Профессия
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«Электромонтажник»

28.04.2021

-

года,

«Химическая

промышленность

Компетенция «лабораторный химический анализ» - 12.05.2021 года, «Профессия
«Повар» - 19.05.2021 года.
2 муниципальных конкурсах:
- Районный конкурс «Охрана труда глазами детей» (6 обучающихся. Спирова Катя
7А, Комарова Настя 9А стали победителями).
- Районный конкурс детских творческих работ, посвященный 20-летию со дня
возникновения

завода

«Русджам

-

Гороховец»

(9

участников,

конкурс

продолжается в настоящее время).
В течение года в школе прошли 6 недель профессий:
- Неделя промышленности с 16.11 по 20.11.2020 года;
- Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта с14.12. по 18.12.2020 года;
- Неделя само занятости и предпринимательства с 01 по 05.03.2021 года;
- Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС
и военных профессий и специальностей с 01.02 по 05.02.2012 года;
- Неделя сельского хозяйства с 15.04.2021 года по 20.04.2021 года.
Организовано проведение 6 тематических урока:
- Шоу профессий «Большая стройка» 19 ноября 2020 года;
- Шоу профессий «Натуральный продукт», направленного на знакомство
школьников с профессиями сельскохозяйственной отрасли 8 декабря 2020 года;
- Шоу профессий «Поехали», направленного на знакомство школьников с
профессиями космической отрасли 10.декабря 2020 года;
- Профориентационный урок «С любовью к людям» 15.10.2020 года;
- Я – социальный волонтер

16.10.2020 года;

- Цикл информационно – агитационных уроков с участием работников военного
комиссариата в 10 – 11 классах в рамках проведения VI информационно –
агитационной акции «Есть такая профессия

- Родину защищать» с 07. 12 по

24.12.2020 года
Проведено 8 тематических мероприятий с обучающимися 8 – 11 классов:
- Профориентационное мероприятие «Сделай свой выбор» (220 обучающихся);
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- Профориентационное мероприятие «Что такое СПО», посвященное Дню
профессионольно – технического образования (152 обучающихся);
- Психологический тренинг «Я и моя профессия» (72 обучающихся);
- Интерактивный профориентационный квест «А вот и Я» (20 обучающихся);
- Мастер – класс «Человек трудом велик» (21 обучающийся);
- Профориентационное тестирование «Карта интересов» (132 обучающихся);
- Профориентационный тренинг «Как стать успешным» (92 обучающихся);
- Информационный вернисаж «Куда пойти учиться» (72 обучающихся);
- Профориентационная беседа «Социальный педагог – это интересно!» (68
обучающихся).
Интеллектуальное направление:
В течение года обучающиеся школы приняли участие в 34 (1 международное, 11
всероссийских, 10 региональных, 2 муниципальных, 10 школьных) мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.
Наиболее значительными из них были следующие: (Приложение к отчету № 2).
Международные мерпориятия:
- Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 165
обучающихся – 19 призовых мест на уровне района, 2 призовое место на уровне
региона (Муратов Павел 9Б класс).
- Международная просветительскую акцию «Географический диктант» - 30
обучающихся 10 – 11 классов.
- Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» - 34
обучающихся 9 призовых мест на уровне муниципалитета, 5 место на уровне
региона у обучающейся 11 класса Мироновой Альбины.
Всероссийские мероприятия:
- Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» 10 обучающихся;
7 мероприятий в форме урока:
- Цикл открытых уроков федерального проекта «Успех каждого ребенка».
Проведено 6 уроков в 6 – 11 классах. 246 обучающихся.
- Всероссийский открытый урок «Большая перемена: больше чем конкурс» - 9
обучающихся.
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- Урок Географии, посвященный 200 – летию со дня открытия Антарктиды Ф.Ф.
Беллинсгаузеном и М.С. Лазаревым. 7 классы – 56 обучающихся.
- Всероссийская акция «Урок Цифры» - 47 обучающихся.
- Всероссийский открытый урок «Он сказал: «Поехали!», посвященный 60-летию
полета Юрия Гагарина в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте
проекта открытыеуроки.рф. 5 – 11 класс – 342 обучающихся.
- Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников
и исторических мест. 8 – 11 класс- 172 обучающихся.
- Всероссийский Урок Генетики. Проводила учитель химии МБОУ СОШ № 1
Лукоянова Л.Г. 10 класс – 11 обучающихся.
Обучающиеся школы приняли участие в 2 –х акциях:
- Всероссийская акция «Урок Цифры» урока по теме «Нейросети и коммуникации»
с 23 ноября по 13 декабря 2020 года – 42 обучающихся.
- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.

29 апреля 2021 года – 30 обучающихся.

Региональные мероприятия:
- Занятия «Телешколы» Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 12 обучающихся. Проведено 31 занятие.
-

Региональная

математическая

викторина

участников, 4 участника (Деревенчук Полина,

«Математическая

мозаика».

7

Сидоров Тимофей, Капитанов

Артем, Ковальчук Милана, Грездова Ксения 5 класс) стали еѐ ппризерами.
- Викторина для старшеклассников «Знатоки русского фольклора» в рамках - Всероссийской акции «Народная культура для дошкольников» - 5 обучающихся
(Гарина Анастасия, Балынина Ирина, Реснянский Алексей, Малинин Ярослав,
Иваненко Анастасия – 10 класс).
- Региональный сетевой проект «Мы огромная семья! Нам без дружбы жить
нельзя!» 22 участника.
- Занятия областной онлайн школы «Юный исследователь» - 9 обучающихся.
- «Школа юных корреспондентов» - 12 обучающихся;
- Социальная акция «Советую почитать» для обучающихся 5 – 11 классов. 218
участников.
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На уровне школы:
08.09.2020 года в
посвященные

5 – 11 классах тематические классные мероприятия,

Международному

дню

распространения

грамотности

(334

обучающихся).
Проведено 6 тематических дней:
- мероприятия посвященные «Дню Интернета» с использованием учебной
платформы «Точка роста». 2 – 11 класс - 242 обучающихся.
- Тематические мероприятия День Словаря (551 обучающийся).
- День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический
урок информатики. (334 обучающихся).
- Единый день Краеведения. (551 обучающийся).
- Международный день родного языка. (536 обучающийся).
В 2020 - 2021 учебном году обучающиеся школы приняли участие во
Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам.
В начальной школе в школьном этапе приняли участие 42 обучающихся 4А и
4Б классов. Олимпиада проходила по 4 учебным предметам (математика, русский
язык, окружающий мир, литературное чтение). 8 обучающихся направлены на
муниципальный этап.
По результатам муниципального этапа наши обучающиеся заняли 5 призовых
мест:
Байдулин Ярослав (4А класс) – математика 2 место, окружающий мир - 1 место;
Зеленова Варвара (4А класс) – русский язык 2 место,
Хрусталева Мария (4А класс) – русский язык 3 место,
Марков Сергей (4А класс) – литературное чтение 2 место.
В региональном этапе олимпиады приняли участие двое обучающихся МБОУ
СОШ № 1 Байдулин Ярослав – по окружающему миру и Зеленова Варвара – по
русскому языку. По итогам Олимпиады Байдулин Ярослав стал призером (3 –е
место) по окружающему миру.
В среднем и старшем звене олимпиада проведена по 18 учебным предметам.
Всего в олимпиаде приняли участие: с учетом один обучающийся – одна
олимпиада – 902 обучающийся,

с учетом один обучающийся – несколько
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олимпиад, в которых он принял участие – 245 обучающихся. Победителями и
призерами стали 211 обучающихся (23% о принявших участие в олимпиаде).
Направлено на муниципальный этап – 167 обучающихся. С учетом всех олимпиад
– 61 человек.
По итогам муниципального этапа 29 обучающихся стали победителями и
призерами.
Наиболее результативно выступили следующие учащиеся:
-

Лодыгина Дарья (7 класс) - 5 призовых мест (технология, русский язык,

английский язык, литература, ОБЖ);
-

Гарина Анастасия (10 класс) - 4 призовых места (право, литература, ОБЖ,

русский язык);
-

Малинин Ярослав (10 класс) - 4 призовых места (география,

биология,

математика, обществознание);
- Антоновская Полина (11 класс) - 4 призовых места (история, литература, ОБЖ,
русский язык);
- Бабичев Константин (11 класс) - 9 призовых мест (астрономия, физика, химия,
география, математика, английский язык, русский язык, биология, литература), из
них в 6 он победитель.
7 обучающихся: Мытарева Полина ( 9Б класс), Шахгалдян Римма (9Б класс),
Гарина Анастасия (10 класс), Антоновская Полина (11 класс), Бабичев Константин
(11 класс), Балынина Ирина (10 класс), Малинин Ярослав ( 10 класс)

стали

участниками регионального этапа олимпиады.
По итогам регионального этапа 2 обучающихся стали призерами: Мытарева
Полина 9Б литература – 3 место, Бабичев Константин 11 класс – астрономия 2
место, физика 3 место.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание.
Представлено сотрудничеством школы с учреждениями

культуры района,

проведением школьных выставок, концертов, творческих конкурсов, участие в
творческих конкурсах разного уровня. Всего в этом направлении ребята приняли
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участие в 77 мероприятиях (3 всероссийских, 1 региональное, 11 муниципальных,
20 школьных, 42 классных).
Мероприятия всероссийского уровня:
- Всероссийский конкурс творческих работ «Елка на дистанте» (7 участников);
- Всероссийский проект «Кино уроки в школах России» (8б, 11, 9а, 9б, 9в, 10
6а, 6б – 192 обучающихся).
- «Урок Доброты» по формированию толерантного отношения к лицам с ОВЗ и
инвалидностью в формате онлайн в прямом эфире (128 обучающихся).
22

декабря

2020

года

5

обучающихся

школы

посетили

Новогоднюю

Губернаторскую елку.
Муниципальные мероприятия:
-Театрализованная праздничная программа «Необычные приключения в стране
знаний», посвященная Дню Знаний на базе Ракеты (63 обучающихся);
-Районная «Новогодняя благотворительная елка» (44 обучающихся);
-Тематические часы с показом документального фильма «Жизнь С.А. Есенина»
(120 обучающихся).
В течение учебного года обучающиеся школы приняли участие в следующих
конкурсах:
- Районный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».
- Районный этап Международного детско-юношеского литературного конкурса
имени Ивана Шмелева «Лето Господне». (Иванова Дарья 9А класс
Отрепьева Дарья 11 класс стали победителями конкурса).
- Районный конкурс молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера»,
посвященный 75-летию Великой Победы и Году народного творчества в России. 9
лауреатов. Гарина Анастасия 10 класс - диплом 1 степени.
- Районный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» (Козаренко Мирослава
5а, Деревенчук Полина 5Б, Смирнова Василиса 5А, Гюмюшлю Валерия.6Б,
Лодыгина Дарья 7А, Чеснова Арина 7А, Крупнов Алексей 8А.
Крупнов Алексей Эдуардович (7 обучающихся 5 - 8 классов)
340 обучающихся посетили выставку Гороховецкого отделения Творческого
союза художников России «Любимый город. Живопись».
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170 обучающихся 1 – 11 классов посетили концерт Владимирского камерного
струнного оркестра под руководством Александра Сонина.
В течение учебного года организовано проведение 15 тематических экскурсий в
музеи города Горохорвец, 12 посещений выставочного зала.
110 обучающихся 7 – 11 классов приняли участие в проекте ГРОО «Новые
смыслы» и Гороховецкого историко-архитектурного музея «Кино, любовь и
домино: в кадре город».
На уровне школы проведено:
4 праздничных мероприятия: линейка, посвященная Дню Знаний, Международный
день учителя, «Классные Новогодние праздники», праздничные мероприятия в
классах. посвященные Международному женскому дню 8 Марта.
2

тематических

дня:

Международный

день

толерантности,

мероприятия,

посвященные Дню родного языка.
3 тематических недели: Всероссийская Неделя детской и юношеской книги,
Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества, Неделя экскурсий в зимние
каникулы.
5 общешкольных классных часов:
-Тематические классные часы, посвященные 125 – летию со дня рождения
великого русского поэта Сергея Александровича Есенина;
- Классные тематические мероприятия, посвященные Дню матерей России
- Классные часы, посвященные Международному дню инвалидов;
- Мероприятия в классах, посвященные Международному дню семьи;
- Тематические классные часы, посвященные Дню Крещения Руси (1031 лет,
28.06.988 г.).
С 11.01.2021 года по 31.01.2021 года в школе прошел Месячник духовно –
нравственной культуры.
Организовано проведение 4 конкурсов: конкурс на лучшее украшение кабинета к
Новому году, конкурс новогодних открыток и плакатов, конкурс рисунков «Мы и
космос», посвященный 60 летию полета Ю.А. Гагарина в космос, конкурс
рисунков, посвященный Дню Победы.

43

С 25 декабря 2020 года по 25 января 2021 года 570 обучающихся приняли участие в
мероприятия в поддержку врачей «Спасибо врачам».
6. Школьное самоуправление.
В 2020 - 2021 учебном году продолжена работа детской школьной организации
«Галактика», которая объединяет в своих рядах всех обучающихся нашей школы.
Руководит работой организации Кузнецова Л.Г. Президентом ДШО «Галактика»
является обучающийся 9А класса Викулов Иван.
В настоящее время ДШО «Галактика» успешно работает в рамках общественного
детского движения «Российское движение школьников».
Активисты ДШО являются постоянными участниками всех мероприятий,
проводимых в нашей школе, являются активными членами школьного спортивного
клуба «Олимп», военно – патриотического клуба «Эфир», школьного отделения
районной детской организации «Юнармия».
В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся приняли участие в 27 мероприятиях (1
всероссийском, 4 региональных, 7 муниципальных, 15 школьных).
19.12.2020 года в 10:00-14:00 (МСК) 15 обучающихся 9 – 11 классов приняли
участие в Новогоднем online марафоне РДШ «Такая разная зима, такая разная
Россия, такие разные мы».
В декабре 2020 года школа приняла участие в региональном творческом фестивале.
РДШ и детских общественных организаций Владимирской области «Мир без
войны». По итогам фестиваля МБОУ СОШ № 1 награждена в номинации
«Художественное слово». Садкова Карина, обучающаяся 5А класса – лауреат в
этой номинации.
В ноябре 2020 года в МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района
Владимирской

области

прошел

районный

конкурс

"Молодые

лидеры

Гороховецкого района" в 2020 году. Нашу школу на конкурсе представили
обучающаяся 9А класса и 11 классов, члены ДШО "Галактика", Антоновская
Полина и Веденеева Юлия и заняли там первое место.
Веденеева

Юлия

номинирована

на

вручение

премии

«Надежда

земли

Гороховецкой».
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7. Кружковая работа.
В 2020 – 2021

учебном году в школе организована работа 18

предметных

кружков, работающих в школе на бесплатной основе по 6 образовательным
направлениям:
- информатико – математическая направленность – 2 кружка;
- художественно – прикладная направленность – 4 кружка;
- филолого – лингвистическая направленность – 4 кружка;
- естественно – научная направленность – 4 кружка;
- социально – психологическое направление – 2 кружка;
- духовно – нравственная направленность – 2 кружка.
Всего в кружках занимается 323 обучающихся
Основным результатом работы воспитательной системы МБОУ СОШ № 1
является

достижение целей и реализация поставленных перед коллективом

школы воспитательных задач, в основе которых лежит педагогическая
деятельность, направленная на развитие обучающихся в соответствии с
портретом выпускника начальной, основной и средней школы.
Портрет выпускника основной школы.
- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьѐй, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
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- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
-

ориентирующийся

в

мире

профессий,

понимающий

значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.
Портрет выпускника основной школы.
- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьѐй, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового иэкологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
-

ориентирующийся

в

мире

профессий,

понимающий

значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.
Портрет выпускника средней школы.
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для
человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;\
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый

к

сотрудничеству,

исследовательскую,

способный

проектную

и

осуществлять

учебно-

информационно-познавательную

деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок,

осознающий

ответственность

перед

семьѐй,

обществом,

государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
-

осознанно

выполняющий

и

пропагандирующий

правила

здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к
осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
В осуществлении процесса воспитания особенно важна преемственность,
которая обеспечивается сохранением основных направлений педагогической
воспитательной деятельности. Исходя из этого считаю, что в 2020 -2021
учебном году основная цель и задачи воспитательной работы могут оставаться
прежними, а именно:
Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного
развития индивидуальности каждого ученика с учѐтом имеющегося жизненного
опыта субъекта, формирование полноценной психически и физически здоровой
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личности

с

устойчивым

нравственным

поведением,

способной

к

самореализации и самоопределению в мировом образовательном пространстве.
Для достижения данной цели педагогический коллектив школы должен
реализовать следующие задачи:
• Организация
обучающимися

эффективного
через

процесса

реализацию

воспитательной

школьной

программы

работы
воспитания

с
и

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 1 и школьных целевых программ
по

патриотическому

правонарушений

воспитанию,

несовершеннолетних,

профилактике
физкультурно

безнадзорности
–

и

оздоровительной

работы с обучающихся.
• Повышение роли детского самоуправления в работе воспитательной системы
школы через расширение деятельности школьной детской организации
«Галактика».
• Продолжить работу по формированию эффективной модели воспитания и
социализации

обучающихся

через

деятельность

единой

учебно

-

воспитательной траектории школа – семья – социум посредством участия
обучающихся в мероприятиях, проводимых совместно с родителями и
социальными партнерами школы.
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ЗАДАЧИ НА 2021-2020 учебный год
1. Обеспечить стабильные результаты показателей обученности на уровне
ФГОС НОО (1-4 классы), положительную динамику показателей
обученности на уровне ФГОС ООО (5-9классы), ФГОС СОО (10-11 классы)
по всем предметам учебного плана за счет активного использования в
образовательной деятельности современных образовательных технологий.
2. Личностное развитие школьников через реализацию программы воспитания
обучающихся МБОУ СОШ №1.
3. Создание информационной среды, повышающей эффективность
образовательного и воспитательного процесса и управления школой,
обеспечивающей субъектам образовательного процесса доступ к глобальным
информационным и образовательным ресурсам.
4. Создание условий для достижения 100% показателей национального проекта
«Образование».
5. Совершенствовать систему поддержки одаренных детей. Продолжить работу
по созданию условий для реализации личных творческих способностей
одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой деятельности за
счѐт стимулирования творческой инновационной деятельности учреждения,
профессионального роста педагогов, активизации их творческого
потенциала, повышения эффективности учебных и внеучебных занятий.

Бабкина Елена
Вячеславовна

Подписано цифровой
подписью: Бабкина Елена
Вячеславовна
Дата: 2021.06.30 17:23:33
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