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1.Оценка образовательной деятельности  
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52 г. Пензы  

2. Учредитель. Управление образования г. Пензы  

3. Лицензия серия 58Л01 №0000971 регистрационный №12152 от «22» декабря 2016 г. выдана Министерством образования 

Пензенской области, действительна  БЕССРОЧНО 

4. Свидетельство о государственной аккредитации серия 58А01 № 0000518 от 08.12.2016, регистрационный номер 6333. 

5. Режим работы: 1 классы – пятидневная учебная неделя, 2-11 классы - шестидневная учебная неделя. Обучение ведется  на 

русском языке. Все классы обучаются в  первую смену. Начало занятий в 8.00 (1 корпус) и 8.30 (2 корпус). Расписание уроков и звонков 

соответствует требованиям СанПиН. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52 г. Пенза, ул. Проспект Победы, 

д.109; тел. 95-34-09. МБОУ СОШ № 52 г.Пензы осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепцией модернизации образования РФ, Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, Федеральным Государственным Образовательным стандартом,  Уставом школы и другими 

нормативно-правовыми документами.  

 

1.1.Сведения о получении детьми микрорайона МБОУ СОШ № 52 г. Пензы обязательного образования  
В течение 2019 - 2020 учебного года деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию поставленных на год задач: 

1.Создание условий для повышения качества образования через формирование  у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

УУД и совершенствование механизмов повышения мотивации к учебной деятельности. 

2.Повышение качества работы с одаренными детьми по развитию их познавательных интересов через эффективное психолого – педагогическое 

сопровождение. 

3.Повышение эффективности работы школьных методических объединений в формировании профессионального развития каждого педагога. 

4.Создание условий для развития личности каждого обучающегося с учетом его интересов и наклонностей через совершенствование системы 

внеурочной деятельности и системы дополнительного образования. 

5.Совершенствование материально – технической и учебно – методической баз школы для создания современных условий по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

 

Все поставленные задачи в целом были выполнены, но работа по их решению ряда из них требует  пролонгированных сроков.  

В 2019 – 2020 учебном году в школе функционировали 39 классов, в которых обучались  983  человека (на конец года). Можно отметить 

стабильное увеличение численности обучающихся и количества классов.  Однако вопрос имиджевой привлекательности образовательного учреждения 

требует постоянного внимания.  

В 2019-2020 учебном году успеваемость составила 100%.  На «4» и «5» учебный год закончили 55,4% обучающихся, что выше показателя 

прошлого года (показатель стабильно растет). 
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1.2.Сведения о реализуемых образовательных программах   
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 52 г. Пензы (ФГОС НОО)   

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 52г. Пензы (ФГОС ООО)   

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 52г. Пензы (ГОС)   

Программы дополнительного образования МБОУ СОШ № 52 г. Пензы   

1.3. Реализация учебного плана 2019-2020 учебного года   
Учебный план начального общего образования для 1-4  классов МБОУ СОШ № 52 г. Пензы является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим образовательную деятельность на уровне начального общего образования. Его разработка и утверждение осуществляется в 

порядке, определенном Уставом. 

Нормативной основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 52 г. Пензы послужили следующие нормативно-правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и п. 22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 

ст. 7598). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015г. 

3. Устав МБОУ СОШ № 52 г. Пензы. 

Разработка учебного плана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования 

1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» с последующими изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ: 

1.1 от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

1.2. от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

1.3. от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». Опубликован 22 февраля 

2013 г.; 

1.4. от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

1.5. от 18 мая 2015 г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

1.6. от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 
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2.Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 1-4 классах образовательных организациях Пензенской 

области в 2018-2019 учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования» от 20.04.2018 г. № 01-16/581. 

          Реализация учебного плана для обучающихся 1-4 классов направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные  действия и их результат; 

- познавательной мотивации и интересов  обучающихся, их готовности и способности к сотрудничать о совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

- универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями учебный план включает в себя Обязательную часть, которая сохранена без изменений со всеми 

образовательными областями, включающими предметы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования,что обеспечивает единство образовательного пространства и приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирование личностных качеств, соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение выпускниками начальной школы 

программным минимумом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений направлена на усиление предметной направленности с учетом 

запроса участников образовательных отношений. 

 В учебном  плане представлены все образовательные области базисного учебного плана и предметы в рамках образовательных областей. 

Количество часов, определенное на изучение каждого предмета не ниже обязательного уровня. 

В начальной школе сформированы классы, обучающиеся по программе «Школа России». Количество часов для изучения учебных предметов 

определяется часами обязательной части учебного плана и часами части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю (3ч.- обязательной части учебного плана, 2ч. – части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 1-ых классах и 4ч.- обязательной части учебного плана, 1ч. – части, формируемой 

участниками образовательных отношений во 2-4 классах). Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»; его продолжительность (24-26 учебных недель, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе: 2ч.- обязательной части учебного плана, 

2ч. – части, формируемой участниками образовательных отношений; во 2-4 классах: 3ч.- обязательной части учебного плана, 1ч. – части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе – 4 часа в неделю обязательной части учебного плана; во 2 – 3 классах 

по 5 часов в неделю (4 ч. - обязательной части учебного плана, 1ч. - части, формируемой участниками образовательных отношений); в 4-ых классах – 5 

часов в неделю (2,5 ч. - обязательной части учебного плана, 2,5ч. - части, формируемой участниками образовательных отношений).  
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В 4-ых классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится 1 ч. в неделю (0,5 ч. - обязательной части учебного плана, 0,5ч. – 

части, формируемой участниками образовательных отношений). Во 2-3 классах в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

введен 1 час в неделю учебного предмета «Информатика и ИКТ».   

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю обязательной части учебного 

плана. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана. 

В 1-4 классах на преподавание учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю обязательной части учебного плана. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана.  

Региональный компонент представлен курсом «ОБЖ» во 2-3 классах по 1 часу в неделю. 

В 4-ых классах за счет обязательной части учебного плана ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» по модулям: 

«Основы православной культуры». «Основы светской этики»-1час. 

В соответствии с  требованием ФГОС НОО Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность (4 часа) организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и общекультурное). 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов МБОУ СОШ № 52 г. Пензы является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим образовательную деятельность на уровне основного общего образования. Его разработка и утверждение осуществляется в порядке, 

определенном Уставом МБОУ СОШ № 52 г. Пензы. 

Нормативной основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 52 г. Пензы послужили следующие нормативно-правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и п. 22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 

ст. 7598). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015г. 

3. Устав МБОУ СОШ № 52 г. Пензы. 

Разработка учебного плана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)); 

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной 

деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 
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4. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного предмета «Музыка»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540). 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 07-818 О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ; 

10. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в 5-8-ых классах и в 9-ых 

классах – участниках пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования организациями 

Пензенской области, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования» от 20.04.2018 г. № 01-

16/583.   

 Целевая направленность учебного плана МБОУ СОШ № 52 г. Пензы состоит в следующем: 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне требований ФГОС 

ООО; 

-создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ; 

-обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с различным уровнем реальных учебных 

возможностей; 

-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

В соответствии с требованиям учебный план включает в себя Обязательную часть, которая сохранена без изменений со всеми 

образовательными областями, включающими предметы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, что обеспечивает единство образовательного пространства и приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 



7 
 

формирование личностных качеств, соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение обучающимися основной школы 

программным минимумом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на усиление предметной направленности с учетом 

запроса участников образовательных отношений. 

Учебный план 5 - 9 классов по ФГОС ООО ориентирован на нормативный срок освоения образовательных программ в течение 5-х лет. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Количество часов для изучения учебных предметов определяется часами 

обязательной части учебного плана и часами части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-6 классах отводится 6 часов (3- обязательной части учебного плана и 3- части, 

формируемой участниками образовательных отношений); в 7-8-ых классах – 4 часа (3- обязательной части учебного плана и 1- части, формируемой 

участниками образовательных отношений); на изучение учебного предмета «Литература» - 2 часа обязательной части учебного плана в 5-9 классах. 

ОДНКНР представлен региональным курсом «Семьеведение» и изучается в 6-9 классах из расчета 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю (2 часа - обязательной части учебного 

плана и 1 час – части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Второй иностранный язык (немецкий) в объеме 2-х учебных часов введен за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 6-9 классах. 

Учебный предмет «Математика» в 5-6 классах представлен в объеме 6 часов в неделю: из них 5 часов - обязательной части учебного плана и 

1 час – части, формируемой участниками образовательных отношений; а в 7-9-ых класса предметная область представлена учебными предметами: 

«Алгебра» в объеме 4 часов в неделю: из них 3 часов - обязательной части учебного плана и 1 час – части, формируемой участниками образовательных 

отношений и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в объеме 1 час в 

неделю обязательной части учебного плана в 5-9 классах. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю обязательной части учебного плана в 5-9 классах.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю (5 класс – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 6-9 классах – обязательной части учебного плана). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

На изучение учебных предметов «География», «Биология» отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана; в 7-

9 классах по 2 часа в неделю (1 часа - обязательной части учебного плана и 1 час – части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю (1 час -  обязательной части учебного плана и 1 час - части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9-ых классах в объеме 2 часа в неделю (1 час -  обязательной части учебного плана и 1 час - части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

Учебные предметы «ИЗО» и «Музыка» изучаются в объеме по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана в 5-7 классах.  

Учебный предмет «Искусство» изучаются в 8-ых классах в объеме по 1 часу в неделю из обязательной части учебного плана. 
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На учебный предмет «Технология» отводится в 5-7-ых классах - 2 часа в неделю: из них 1 час -  обязательной части учебного плана и 1 час - 

части, формируемой участниками образовательных отношений; в 8-ых классах – 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана. 

На преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 8-9-ых классах отводится по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана. 

В соответствии с требованием ФГОС ООО Основная образовательная программа основного общего образования в 5-9-ых классах 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность (4 часа) организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное). 

Нормативной основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 52 г. Пензы для обучающихся 10-11 классов послужили следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и п. 22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 

ст. 7598). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015г. 

3. Устав МБОУ СОШ № 52 г. Пензы. 

Разработка учебного плана в соответствии с государственными образовательными стандартами основного общего и среднего общего 

образования (2004 год) 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 

31января 2012 года). 

Изменения внесены: 

1.1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

1.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 г. N 320 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

1.3. Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
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Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

1.4. Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

1.5. Приказом Минобрнауки РФ от 24.01.2012 N 39«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089» 

1.6. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089» 

1.7. Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089» 

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования") (ред. от 

03.06.2011). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (приложение "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации"). 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего часа физической культуры". 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия". 

10. Письмо МО РФ от 20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках 

consultantplus://offline/ref=F4D3DE5C6562A723258A96B5DF5EC8A2F5EF4CDBD47CC4D051D814CFAD6401A46D0D208D935130BCWAnFF
consultantplus://offline/ref=F4D3DE5C6562A723258A96B5DF5EC8A2F5EF4CDBD47CC4D051D814CFAD6401A46D0D208D935130BCWAnFF
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
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эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования». 

11. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования». 

12. Письмо Министерства образования Пензенской области № 4825 ин/01-27 от 02.11.2011 г «О разработке и утверждении образовательных 

программ и учебных планов общеобразовательных учреждений». 

13. Приказ Управления образования города Пензы № 335 от 26.08.2010 г. «О реализации в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях города Пензы учебного модуля “Мой город”. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО и ПО РФ от 09.02.98г. №322) и Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004г. №1312, приказ МО РФ от 30.08.2010г. №889) во всех классах соблюдена полностью. 

Данные документы определяют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  учебной нагрузки обучающихся, распределяют учебное 

время, отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта. 

Цель учебного плана школы: 

- создание условий, которые способствуют умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, сохранению их здоровья; 

- создание условий  для достижения обучающимися образованности, соответствующих федеральному, региональному и школьному 

компонентам стандарта образования; 

- ориентация на развитие целостного  мировоззрения; 

- ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости; 

- сохранение здоровья обучающихся.  

В образовательном процессе используется образовательная программа ОУ, разработанная на основе примерной программы по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана с учетом программно-методического обеспечения регионального компонента содержания 

образования.  

В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя Федеральный компонент, который сохранен без изменений со всеми 

образовательными областями, включающие предметы в соответствии с государственными стандартами. Федеральный компонент обеспечивает 

единство образовательного пространства и приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний. 

Региональный компонент обеспечивает особые потребности и интерес в среде образования Пензенской области и представлен учебными 

курсами, отражающими региональное своеобразие истории и культуры края и курсом, направленным на формирование основ здорового образа жизни. 

Целью реализации компонента образовательных отношений (школьного компонента) является усиление предметной направленности с учетом 

запроса участников образовательного процесса. 
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Школа занимается по 6-дневной рабочей неделе. Все классы обучаются в 1 смену. Начало занятий в первом корпусе в 8 часов, во втором 

корпусе в 8.30..  

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перед 1-ым уроком во всех классах проводится 

утренняя гимнастика.  

С 14.30 ведутся факультативные занятия в 8 классах, курсы по выбору в 9 классах, элективные курсы в 10-11 классах, кружковые занятия и 

секции в соответствии с расписанием. 

Учебный план 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.  

В классах универсального обучения все предметы федерального компонента изучаются на базовом уровне, кроме того, на изучение ряда 

предметов отводится дополнительное время за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Количество часов для изучения учебного предмета «Русский язык» определяется федеральным (1 час в неделю) и школьным (1 час в неделю) 

компонентом учебного плана.  

Количество часов для изучения учебного предмета «Литература» определяется федеральным (3 часа в неделю) и школьным (1 час в неделю) 

компонентом учебного плана.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в неделю (федеральный компонент).   

На изучение  учебного предмета «Математика» в 10-11 классах отводится 4 часа в неделю (федеральный компонент) и 1 час (школьный). 

Данный предмет представлен курсами: «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 часа в неделю (федеральный компонент).   

Федеральный компонент учебного плана старшей школы на изучение учебных предметов «История» и  «Обществознание» отводит 2 часа в 

неделю.  

По 1 часу федерального компонента учебного плана отводится на освоение учебных предметов «География», «Химия», «Биология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «МХК», «Технология».  

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11-ых классах в объеме 3,5 часа в неделю (2 часа за счет федерального и 1,5 часа за счет школьного 

компонента).  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10-11-ых классах в объеме 0,5 часа в неделю за счет школьного компонента. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа (федеральный компонент).  

Региональный компонент в 10 классах представлен курсом «Основы местного самоуправления»  - 1час в неделю, а в 11 классах - курсом 

«Культура родного края»  - 1час в неделю и  курсом «Технология и региональный рынок труда» в 10-11 классах – 1 час в неделю. 

Набор предлагаемых элективных курсов для обучающихся 10-11 классов (3 часа в неделю) включает предметные и межпредметные курсы.  

Таким образом, в 2019-2020 учебном году план реализован на 100%, в целях обеспечения единого образовательного пространства 

инвариантная часть федерального компонента соблюдена полностью со всеми образовательными областями и компонентами без изменений.   

Дополнительно был разработан план дополнительного образования обучающихся. Уровень его реализации – 100%.   
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Образовательная деятельность в школе – процесс, реагирующий на изменение контингента классов, ориентирующийся на новые 

образовательные потребности. Это система педагогических действий, направленная на решение задач школы. Управление учебно-воспитательным 

процессом в школе, выбор содержания, форм, средств и методов деятельности педколлектива осуществлялись через согласованную работу 

структурных подразделений школы, методических объединений учителей и воспитателей. Образовательная деятельность школы  - это 

самообразовательная, исследовательская и творческая работа всего педагогического коллектива.  

Анализируя работу школы, можно сделать вывод, что все запланированные мероприятия были проведены на оптимальном уровне.  

В образовательном учреждении велась целенаправленная работа по повышению информационной грамотности участников образовательного 

процесса через самообразование, тьюторское обучение и организацию работы стажировочных площадок.  

По результатам анкетирования, проводимого среди родителей и выпускников, подавляющее большинство из них (83-96%) относятся к 

школе позитивно, с большим уважением относятся к педагогическому коллективу и администрации. Со стороны родителей и выпускников жалоб, 

нареканий, претензий к деятельности школы нет. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что образовательная деятельность школы построена с учетом современных 

требований и запросов участников образовательного процесса. Построение образовательного пространства гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, обеспечивающих возможность адаптации в современных условиях и дальнейшего 

продолжения образования.  
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2. Структура и органы управления МБОУ СОШ № 52 г. Пензы 
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Данные о составе администрации МБОУ СОШ №52 г. Пензы 

п/п Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

сотрудника 

Образование (название учебного заведения, 

год окончания, специальность, 

квалификация) 

Стаж  

работы 

Форма доп. Профессионального обучения (проф. 

Переподготовка, курсы повышения квалификации – год 

прохождения и направление) 

1 Пономарев Сергей 

Васильевич, 

директор школы 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1982 год, по 

специальности физическое воспитание, 

учитель физической культуры 

38 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной  программе повышения 

квалификации:  «Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введение ФГОС ООО», 2018г. 

2 Орлашова Ирина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1990 год, 

учитель начальных классов, зам. директора 

по УВР 

 

30 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введение ФГОС ООО», 2017г. 

3 Карякина Людмила 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора по ВР на 

0,5 ст. 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, 1974, 

французский и немецкий языки, учитель 

французского и немецкого языка 

41 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введение ФГОС ООО»,2020 г. 

 

4 Алексашкина 

Ольга Николаевна, 

заместитель 

директора по УВР 

на 0,5 ст. 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1987 

год, по специальности география с 

дополнительной специальностью биология, 

учитель географии и биологии 

31 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания географии в условиях перехода к ФГОС 

ООО», 2019 г. 

5 Волынская Юлия 

Викторовна,  

заместитель  

директора по ВР на 

0,5 ставки 

ПГПУ им. В.Г. Белинского,  2005 

год, 

Учитель технологии и 

предпринимательства, воспитатель  

26 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введение ФГОС ООО», 2016г 
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Управление школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 

гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов образовательных отношений. Административные обязанности распределены в рамках 

штатного расписания и должностных обязанностей. Грамотное распределение функциональных обязанностей и дополнительной нагрузки обеспечивает 

качественное управление, определяет персональную ответственность за результаты труда. Школа является мобильной саморазвивающейся 

организацией. Все это позволяет на протяжении многих лет держаться в рейтинге 20 лучших школ города по подготовке к ГИА. 

 

    3. Содержание и качество подготовки обучающихся   

3.1. Статистические сведения  

Состав обучающихся:  
Всего обучающихся – 983 человек (на конец года).  

Классов-комплектов – 39    

1-4 классы (18 классов) – 464 человек.  

5-9 классы (18 классов) – 443 чел., из них 9 классы (3 класса) – 74 человек.  

10-11 классы (3 класса)  –76 чел., из них 11 классы (2 класса) – 46 человек.  

Средняя наполняемость по школе – 25,2  

Сведения о здании (помещении) – типовое, 1972 год введения в эксплуатацию.  

Оценка состояния здания, помещения – удовлетворительное. В образовательном учреждении (корпус 1 и корпус 2) имеются:  

-спортивный зал; 

- актовый зал;  

-пришкольная спортивная площадка;  

- школьный музей;  

-библиотека;  

-медицинский кабинет; 

 -столовая.  

ГПД: Количество групп – 9 шт. Количество учащихся – 410 человека.  

    3.2.  Обеспечение условий для сохранения контингента:  

- помощь малообеспеченным,  

- ГПД – 9 групп,  

- организация внеурочной занятости обучающихся,  

- обеспечение дотационным питанием, 

- организация работы летнего лагеря, 

-организация  дополнительных образовательных услуг на платной основе.  

Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по сохранению контингента обучающихся. 
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 В среднем 30% обучающихся МОУ СОШ № 52 живет в других микрорайонах и районах города Пензы, что свидетельствует о высокой 

привлекательности школы для обучающихся образовательного учреждении в общественном рейтинге школ города Пензы. 

 

Динамика сохранения контингента обучающихся 

 

Учебны

й год 

Ступень 

обучени

я 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся на 

начало 

года 

Выбыл

и 

Прибы

ли 

Кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

Сохранение 

контингента в 

% 

В том числе 

выбыли без 

основного 

базового 

образования 

Средняя 

наполняемость 

(на начало года) 

Средняя 

наполняемость 

(на конец года) 

2017-

2018 

1-4 

5-9 

10-11 

Итого 

 

17 

6 

3

6 

459 

388 

77 

924 

9 

8 

- 

17 

3 

5 

- 

8 

453 

385 

77 

915 

98,7 

99,2 

100 

99 

 

6 чел. 

 

25,7 чел. 

 

25,4 чел. 

2018-

2019 

1-4 

5-9 

10-11 

Итого 

 

18 

16 

3 

37 

486 

404 

78 

968 

4 

1 

3 

8 

2 

4 

- 

6 

480 

404 

77 

961 

98,7 

100 

98,7 

99,3 

нет 26,2 чел. 26 чел. 

2019-

2020 

1-4 

5-9 

10-11 

Итого 

 

18 

18 

3 

39 

464 

445 

76 

985 

5 

6 

- 

11 

5 

4 

- 

9 

464 

443 

76 

983 

100 

99,6 

100 

99,8 

нет 25,3 чел. 25,2 чел. 

 

Из приведенной таблицы видно незначительное снижения контингента обучающихся. Это обусловлено переездом жителей в новые 

микрорайоны города и в другие регионы. Отчисления обучающихся по неуспеваемости нет. В школе на протяжении многих лет нет второгодников.  

 

 

 

 3.3. Информация о результатах обучения обучающихся МБОУ СОШ № 52 г. Пензы за 3 года 



17 
 

 

Учебный год 

 

Ступень обучения 

 

% успеваемости 

 

% на  

«4» и «5» 

Аттестаты с 

отличием 

(9кл.) 

Медаль  

«За особые успехи 

в учении» (11 кл.) 

Примечание 

(корпус 1 / корпус 2) 

2017 - 2018 Начальное общее 

образование 

100 52,5   59% / 55,8% 

Основное общее 

образование 

100 43,4   46,5% / 26,7% 

Среднее общее 

образование 

100 50,6   50,6% / - 

Итого 100 50,3 4 6  

2018 - 2019 Начальное общее 

образование 

100 64,6   67,4% / 54,5% 

Основное общее 

образование 

100 41,8   45,3% / 26% 

Среднее общее 

образование 

100 58,4   58,4% / -  

Итого 100 52,9 4 4 5,6% / 40,7% 

2019-2020 Начальное общее 

образование 

100 67,7   70% / 60% 

Основное общее 

образование 

100 42,7   46,9% / 28% 

Среднее общее 

образование 

100 71,1   71,1% / - 

Итого 100 55,4 5 13 58,8% / 42,7% 

 

Из таблицы видно, что результаты обучения в целом по школе стабильно повышаются. Этому способствует правильно организованная работа 

педагогов, использование в работе современных технологий, в том числе ИКТ, применение на практике принципов личностно-ориентированного 

обучения. Однако особое внимание следует обратить на качество обучения в 5-9 классах. С этой целью использовать в практике преподавания 

продуктивные технологии, повысить качество преподавания. Особое внимание обратить на мотивационную сторону обучения. Продумать работу с 

родителями. 

 

3.4. Уровень подготовки выпускников  

Педагогами школы была проведена большая подготовительная работа с обучающимися и  родителям по подготовке к ГИА-2020:  
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разъяснение целей, содержания проведение ЕГЭ, ознакомление с организацией и технологией проведения ЕГЭ, с описанием бланков, с 

процедурой проверки ответов и выставления баллов по ЕГЭ, участие в обучающих семинарах для педагогов - участников ЕГЭ, разработка 

методического, дидактического раздаточного, материалов по подготовки и проведению ЕГЭ; анализ результатов участия выпускников школы по 

итогам прошлых лет, проведение пробных и тренировочных экзаменов по форме и материалам ЕГЭ, проверка и анализ выполнения учебных программ, 

организация психологического сопровождения участников ЕГЭ. План подготовки учащихся к ЕГЭ был реализован полностью.  

На протяжении последних лет обучающиеся МБОУ СОШ № 52 г. Пензы показывают стабильные результаты на государственной итоговой 

аттестации. Этому способствует правильно организованная подготовительная работа: своевременное ознакомление всех участников образовательного 

процесса с нормативными документами и инструкциями, контрольно-аналитическая деятельность, выстраивание системы работы по подготовке к ГИА 

и своевременная коррекция. Наблюдается позитивная динамика. Возрастает величина среднего балла, показатели которого по школе на протяжении 

последних лет выше, чем средние показатели по городу и по Пензенской области.  

3.4.1. Всего выпускников на уровне основного общего образования –74 

Аттестаты получили 74 человека, из них с отличием – 5 человек. Аттестаты были выданы по итогам результатов обучения. В 2019-2020 уч. 

Году в связи с эпидемиологической обстановкой экзамены в форме ОГЭ не сдавались. 

3.4.2. Всего выпускников на уровне среднего общего образования – 46.  

Аттестаты получили 46 человек, из них с отличием – 13 человек.  

 

Средний тестовый балл, полученный обучающимися по сдаваемым общеобразовательным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы Годы 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Математика (база) 14,5 / 4,1 15,8 / 4,3 Не проводилось 

Математика (профиль) 51,5 62,3 61,3 

Русский язык 71,6 72 74 

Литература 51 54 68 

Физика 46,5 52,8 56,5 

Химия 51,5 66,7 53,3 

Биология 52 56,3 56,8 

Иностранный язык 83,3 90,5 72,7 

Обществознание 67,9 64,4 68,4 

История 64 67,4 69,6 

Информатика и ИКТ 61,1 60,7 64 
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Максимальное  количество баллов, полученных обучающимися по общеобразовательным предметам 

Предметы Годы 

2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

Математика (база) 20 20 - 

Математика (профиль) 72 82 82 

Русский язык 98 96 98 

Литература 62 54 87 

Физика 62 76 80 

Химия 58 86 66 

Биология 74 72 73 

Иностранный язык 93 99 85 

Обществознание 95 100 93 

История 96 100 90 

Информатика и ИКТ 88 84 83 

 

Из таблиц видно, что почти по всем предметам средний балл повысился. Исходя из выше изложенного считаем, что в следующем учебном году 

необходимо: 

1. Организовать качественный контроль проведения пробных и тренировочных тестирований по предметам в рамках подготовки к ГИА.   

2. Организовать интенсивные групповые занятия по подготовке к ГИА.  

3.  Вести работу среди обучающихся по осознанному выбору ими сдаваемых предметов. 

 

3.5. Уровень обученности 
В школе созданы все необходимые условия для обеспечения получения качественного доступного образования.  

Одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования является повышение эффективности образовательного 

процесса в школе в рамках внедрения ФГОС. Обновление содержания образования нацелено на формирование нового воспитательно-

образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, его подготовку к 

жизненному самоопределению.  

Федеральные государственные образовательные стандарты в 2019 – 2020 учебном году реализовались в 1 - 4 классах и 5 – 9-ых классах. Их 

отличительной особенностью является  деятельностный  подход в обучении, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Принципиальным отличием Федеральных Государственных Образовательных Стандартов является их ориентация на результат образования.  

Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится «обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально 

возможное многообразие жизненного выбора.  
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 На первый план выходит развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности, формирование таких качеств 

выпускника, как разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности 

востребованы в современном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.   

      Объективно влияют на качество знаний и независящие от педагогического коллектива причины: выбытие сильных учеников, прибытие 

слабых по успеваемости, проблемы со здоровьем у учащихся.  

Выводы:   необходимо направить усилия на повышение качества обученности, используя эффективные методы и приемы работы, 

современные образовательные технологии и принципы личностно-ориентированного обучения.  

Успеваемость стабильна и составляет 100%.  Количество обучающихся на 4 и 5 немного возросло. Этому способствовали скоординированные  

действия всех участников образовательного процесса. 

Положительным результатом успешности обучения можно считать следующие достижения школы:  

 наличие 13 медалистов;  

 наличие 5 выпускников 9-ых классов, получивших аттестаты особого образца с отличием;  

 сохранение контингента обучающихся. 

  

3.6. Успешный ученик 

Внеурочная работа организуется в 1-4 и 5-9 классах, в 10-11 классах – элективные курсы, направленные как на усиление предметной 

направленности, так и на расширение кругозора и общеинтеллектуальной культуры. Реализация школьной подпрограммы «ИНТЕЛ-Рост» позволяет 

раскрыть индивидуальные способности обучающихся в разных направлениях, подготовить призеров и победителей  конкурсов и олимпиад разного 

уровня и направления. Результаты за 2018-2019 учебный год представлена в таблице: 

Творческие достижения учащихся 

Евсеев Матвей 2 «А» 
Номинация: 

«Сочинение» 

Диплом 

победителя  

I место 

Всероссийский конкурс сочинений, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  «Спасибо тебе, солдат» 

Рыжова Ангелина 2 «А» Номинация «Рисунок» 

Диплом 

победителя  

I место 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, посвященного 

75-летию Великой Победы «Победный май» 

Романов 

Владимир 
2 «Б»  

Диплом 

победителя  

I место 

Всероссийская олимпиада, посвященная 75-летию Великой Победы 

«Помним и гордимся» 

Зинкина Яна 3 «А» 

Номинация «Никто не 

забыт-ничто не 

забыто» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

Региональный конкурс фотографий младших школьников «Мир вокруг 

меня» 
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Афоняев Иван 3 «Г» 
Номинация «Мир моих 

увлечений» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

Региональный конкурс фотографий младших школьников «Мир вокруг 

меня» 

Шитов Алексей 4 «Б» 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом 

победителя (3 

место) 

Международный конкурс для детей и молодежи «Мир профессий» 

Горин Илья 4 «В» 
Номинация: «Сольное 

исполнительство» 

Диплом 

лауреата  

I степени 

I Межрегиональный конкурс  

«В гармонии с фортепиано» 

Горин Илья 4 «В» 
Номинация: Юный 

пианист» 

Диплом 

дипломанта 

IX межрегиональный конкурс-фестиваль детского и педагогического 

исполнительского мастерства им. Е.Д. Лебедевой 

Горин Илья 4 «В» 

Номинация: 

«Инструментальный 

жанр» (фортепиано) 

Диплом 

лауреата  

I степени 

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Звезды нового века» 

Горин Илья 4 «В» Фортепиано 

Диплом 

лауреата  

II степени 

VII международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIC ART 

Горин Илья 4 «В» 

Номинация 

«Инструментальная 

музыка» 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Заочный Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества 

Горин Илья 4 «В» Фортепиано  

Диплом 

лауреата  

II степени 

II межрегиональный конкурс-фестиваль классической музыки 

Горин Илья 4 «В» 

Номинация «За 

сохранение семейных 

традиций» 

Диплом  
IV городской фестиваль-конкурс детского литературного творчества 

«Синяя звезда» 

Линкова Мария 6 «А» 

Номинация: 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом 

участника 

финального 

(очного) тура 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Чудеса природы» 

Яковлева Алина 6 «А» 

Номинация: 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом 

участника 

финального 

(очного) тура 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Чудеса природы» 
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Рыжова Алина 6 «Б» фортепиано 

Диплом 

дипломанта I 

степени 

II межрегиональный конкурс-фестиваль классической музыки 

Титова Арина 11 «Б» 

Номинация 

«Художественное 

творчество» 

Диплом 

лауреата  

Премия, присуждаемая способной и талантливой молодёжи Пензенской 

области 

Хореографический 

коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

4 «Б» 
Номинация «Народный 

танец», 10-12 лет 

Диплом 

лауреата 

I степени 

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества 

Хореографический 

коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 
Номинация «Народный 

танец», 10-12 лет 

Диплом 

лауреата  

II степени 

XVI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и 

исполнителей «Время талантов» 

Хореографический 

коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 

Номинация 

«Хореография. 

Ансамбль. Народный 

танец» 

Диплом 

лауреата  

II степени 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Твой выход» 

Хореографический 

коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 
Номинация «Народный 

танец» 

Диплом 

лауреата  

I степени 

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Звезды нового века» 

 

Интеллектуальные достижения учащихся 

Мирошкина 

Анастасия 
3 «А» Математика 

Грамота 2 

место 

Предметная олимпиада «Ростки России»  десятого городского 

интеллектуально-творческого марафона «Сурские эрудиты» 

Лукьянова 

Ксения 
3 «Б» Русский язык 5 место 

3 этап интеллектуально-творческого марафона Сурские эрудиты-2019-

2020 «Ростки России» 

Китаев Тимофей 3 «В» Литературное чтение 3 место 
3 этап интеллектуально-творческого марафона Сурские эрудиты-2019-

2020 «Ростки России» 

Чулкова 

Анастасия 
4 «А» Русский язык 5 место 

3 этап интеллектуально-творческого марафона Сурские эрудиты-2019-

2020 «Ростки России» 

Каплуновская 4 «Б» Литературное чтение 6 место 3 этап интеллектуально-творческого марафона Сурские эрудиты-2019-
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Валерия 2020 «Ростки России» 

Мазина Злата 5 «А» Математика  
Диплом 

победителя 
Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

Гусева Полина 7 «А» Экология 
Диплом 

призера 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Гусева Полина 7 «А»  

Сертификат 

участника за 3 

место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности» 

Майорова Ксения 7 «А» Экология 
Диплом 

призера 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Кушнина Валерия 7 «Б» Экология 
Диплом 

призера 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Поляков Максим 8 «А» История  
Диплом III 

степени 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Сафина Карина 8 «А» Русский язык 
Диплом III 

степени 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Серебрякова 

Полина 
8 «А»  

Серт

ификат 

участника за 3 

место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности 

Новиков Иван 9 «Б» Обществознание  
Диплом III 

степени 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Волков Сергей 11 «Б» История  
Диплом III 

степени 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Панина 

Анастасия 
11 «Б» Физическая культура 

Диплом 

призёра 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
6 «Б»  

Почетная 

грамота в 

номинации 

«Успешный 

дебют» 

Городской конкурс «Юный экскурсовод школьного музея» имени 

краеведа, этнографа Б.Н.Гвоздева среди образовательных учреждений 

Октябрьского района 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
  

Грамота 

победителя 

Командный этап с элементами технического конструирования 

Десятого городского интеллектуально-творческого марафона 
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«Сурские эрудиты» 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
 Физика  

Победитель в 

номинации 

«Самые 

смекалистые» 

Муниципальная интеллектуальная квиз-игра «Физквиз» 

 

 

Спортивные достижения учащихся 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лёгкая атлетика Грамота III место 
Предварительный этап легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках городской 

спартакиады школьников Октябрьского района 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжная эстафета Грамота II место 
Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района г. 

Пензы 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжная эстафета Грамота II место 
Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района г. 

Пензы 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжная эстафета Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек  

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжная эстафета Грамота III место 
В общекомандном зачете соревнований по лыжным гонкам в рамках городской 

Спартакиады школьников среди команд девушек 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Конькобежный 

спорт 
Грамота III место Соревнования «Олимпийские надежды» среди школьников Октябрьского района 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Мини-футбол Грамота III место 
финальный этап зональных соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди команд девушек 2002-2003 г.р. города Пензы 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Мини-футбол Грамота I место 
предварительный этап соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди команд девушек 2002-2003 г.р. города Пензы 

Команда Лыжная эстафета Грамота II место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района 
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МБОУ СОШ 

№ 52 

города Пензы 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжные гонки Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек 

Команда 

МБОУ СОШ 

№ 52 

Лыжная эстафета Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек 

 

 Анализируя результаты достижений можно сделать вывод, что особое внимание при организации работы с «одаренными детьми» следует 

обратить на более качественную подготовку обучающихся к НПК и олимпиадам. Разработать индивидуальный образовательный маршрут работы с 

«одаренными детьми». 

 

3.7. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах. Воспитательная работа в школе в 2019-2020 учебном году осуществлялась через содержание образования, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 
Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 
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 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития дополнительного 

образования, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

 развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса. 

 

Реализация целей и задач предполагает: 

 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

  координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные   направления воспитательной деятельности: 

 

 Гражданско-патриотическое; 
 

 Нравственно-правовое и духовное;
  

 Культурно – творческое и эстетическое;
 

 Здоровьесберегающее воспитание;
 

 Безопасная жизненная среда; 

 Профориентация и проектная деятельность; 

 Развитие органов ученического самоуправления; 

 Социокультурное и медиакультурное; 

 Работа с родителями. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что 

делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

школы: это «1 сентября - День Знаний»,  «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», 

«Последний звонок» и др. 
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Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс в школе осуществляли: 39 классных руководителей, заместитель директора по воспитательной работе, педагог - 

библиотекарь, педагог - организатор, педагог-психолог. 

Педагогами  создаётся  атмосфера  взаимоуважения,  поддержки  каждого  ученика. 

Классные руководители, педагоги-предметники, администрация школы в своей деятельности придерживаются принципов гуманности и 

толерантности. В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всё больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали общественные объединения и 

организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.). 

 

Социальными  партнерами  МБОУ СОШ № 52 г. Пензы  в 2019-2020  учебном году являлись: 
 

 Городская библиотека № 1 г. Пензы; 

 Библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

 МАУ ДОД музыкальная школа г. Пензы им. В.П. Чеха; 

 МБОУ СОШ № 18 г. Пензы; 

 Совет ветеранов Октябрьского района г. Пензы; 

 МБДОУ детский сад № 130. 

 

В 2019-2020 учебном году основными направлениями внеурочной деятельности стали в 1-9 классов: общекультурное, спортивно-

оздоровительное; общеинтеллектуальное, социальное, духовно - нравственное. Внеурочной деятельностью было охвачено 100%  обучающихся, 

организовано 44 курса. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и 

внеурочной деятельности и призвана воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать уважение к традициям. Этот год 

получился очень насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической направленности: прошли тематические классные часы «День народного 

единства», «День неизвестного солдата», «Никто не забыт, ничто не забыто…», единые уроки мужества «Дни воинской славы России», «Так как мы не 

воевал никто» и др. Проводился просмотр и анализ фильмов военной тематики; было обязательным поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла с 

Днем уважения старшего поколения, Днем Защитника Отечества, Днем Победы; участвовали в акциях: «Журавли Победы», «Георгиевская ленточка», 
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#лирика_вне_карантина "СТИХийный марафон", а также в онлайн конкурсах и акциях «Окна Победы» «А мы из Пензы. Наследники Победителей», 

«Письмо ветерану» и др., посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В январе 2020 года стартовал школьный проект «Чтобы помнили…». Участниками стали ученики 1-11 классов. Проведённые мероприятия 

показали  все стороны военной жизни: это и подвиг солдата на фронте, это работа тружеников тыла, партизанское движение и концлагеря.  При работе 

над проектом, ребята поработали с краеведческим материалом и предоставили его в своих выступлениях.  

В феврале 2020 года обучающиеся 8-х классов принимали участие в митинге и возложении цветов на мемориальном комплексе «Разорванная 

звезда», к дню вывода советских войск из республики Афганистан. 

Воспитанницы вокальной студии  нашей школы выступили на районном фестивале юных исполнителей песни «Поём тебе, Великая Победа», 

посвящённом 75-летию Победы. 

В рамках проведения мероприятий, посвящённых годовщине вывода Советских войск из Афганистана было проведено традиционное  

мероприятие турнир памяти «Красив в строю, силён в бою», на котором присутствовали члены союза воинов Афганистана. В этом учебном году 

турнир приобрел новый формат и из школьного уровня перешел в муниципальный, где соперниками наших 10ти классников стали обучающиеся 18 

школы. 

В школьной библиотеке организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям истории России, области, города. В рамках 

историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине 24 января прошли классные часы и часы памяти, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда и т.д. 

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, особое место отводится роли семьи в жизни каждого 

человека. Приобщение к ценностям семейных традиций начинается в начальных классах. Традиционно к празднованию Дня уважения старшего 

поколения, в период Масленицы, на каникулах, в начальном звене в группах продлённого дня проводятся семейные посиделки с песнями, частушками 

«Традиции русского чаепития», «День пожилого человека», к празднованию Дня Победы в ВОВ - изготовление поздравительных открыток. В среднем 

звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, 

героическом прошлом. 

В течение года волонтерский отряд, по руководством педагога дополнительного образования Авдониной Н.П.  поддерживают связь, 

оказывают помощь пожилым,  людям развивая проект  «Добрые сердца, добрые дела». 

Вывод: Гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в школе. Проведенные мероприятия гражданско-

патриотической направленности  способствовали выполнению поставленной цели. 

 

Культурно – творческое и эстетическое воспитание. 

 

Система культурно – творческого и эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом 

как на уроках, так и во внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают 

задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное 

направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, районного и муниципального уровня.  
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В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия школьного уровня: конкурс «Школьная ярмарка», «День 

учителя», «Мама, бабушка и я - счастливая семья», конкурс новогодних украшений, новогодние праздники с начальном, среднем и старшем звене, 

народные гуляния «Масленица к нам пришла», конкурс рисунков и прикладного творчества «Мир  глазами детей», праздник 8 марта. Онлайн 

конкурсы, посвященные 75 летию Великой Победы и Дню России. 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности в школе, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества дают возможность детям в последующем показать свою индивидуальность и креативность на более 

высоком уровне.  

 

Ученик Класс  Мероприятие Результат Ранг соревнований 

Евсеев Матвей 2 «А» 
Номинация: 

«Сочинение» 

Диплом победителя  

I место 

Всероссийский конкурс сочинений, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  «Спасибо тебе, солдат» 

Рыжова 

Ангелина 
2 «А» 

Номинация 

«Рисунок» 

Диплом победителя  

I место 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, посвященного 75-

летию Великой Победы «Победный май» 

Романов 

Владимир 
2 «Б»  

Диплом победителя  

I место 

Всероссийская олимпиада, посвященная 75-летию Великой Победы 

«Помним и гордимся» 

Зинкина Яна 3 «А» 

Номинация 

«Никто не забыт-

ничто не забыто» 

Диплом победителя в 

номинации 

Региональный конкурс фотографий младших школьников «Мир вокруг 

меня» 

Афоняев Иван 3 «Г» 
Номинация «Мир 

моих увлечений» 

Диплом победителя в 

номинации 

Региональный конкурс фотографий младших школьников «Мир вокруг 

меня» 

Шитов 

Алексей 
4 «Б» 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом победителя (3 

место) 
Международный конкурс для детей и молодежи «Мир профессий» 

Горин Илья 4 «В» 

Номинация «За 

сохранение 

семейных 

традиций» 

Диплом  
IV городской фестиваль-конкурс детского литературного творчества «Синяя 

звезда» 

Линкова 

Мария 
6 «А» 

Номинация: 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом участника 

финального (очного) 

тура 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Чудеса природы» 

Яковлева 

Алина 
6 «А» 

Номинация: 

«Изобразительное 

творчество» 

Диплом участника 

финального (очного) 

тура 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Чудеса природы» 
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Титова Арина 11 «Б» 

Номинация 

«Художественное 

творчество» 

Диплом лауреата  
Премия, присуждаемая способной и талантливой молодёжи Пензенской 

области 

Хореографичес

кий коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

4 «Б» 

Номинация 

«Народный 

танец»,  

10-12 лет 

Диплом лауреата 

I степени 

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества 

Хореографичес

кий коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 

Номинация 

«Народный 

танец»,  

10-12 лет 

Диплом лауреата  

II степени 

XVI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и 

исполнителей «Время талантов» 

Хореографичес

кий коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 

Номинация 

«Хореография. 

Ансамбль. 

Народный танец» 

Диплом лауреата  

II степени 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Твой выход» 

Хореографичес

кий коллектив 

«Сурские 

топотушки» 

3 «А» 

Номинация 

«Народный 

танец»,  

 

Диплом лауреата  

I степени 

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезды нового века» 

 

Вывод: культурно – творческое и эстетическое направление в школе развито на достаточно хорошем уровне. Проведение общешкольных 

мероприятий,  имеют высокий уровень подготовки и охватывают большое количество участников (в том числе, учеников, родителей и социальных 

партнёров). Условия, созданные в школе и вне ее для организации внеурочной и внеклассной деятельности, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 

В плане учебно воспитательной работы школы есть раздел по социокультурному и медиакультурному воспитанию обучающихся. Цель 

данного направления: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", 

"социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 
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Проверка планов классных руководителей показала, что во всех классах запланирована работа в этом направлении. В сентябре традиционно 

прошёл «Месячник безопасности», в рамках которого во всех классах прошли мероприятия по ознакомлению с правилами поведения при 

террористическом акте. 

В школе восьмой год выпускается школьная газета «Страна 52. RU». Над созданием газеты трудится группа учащихся - журналистов. 

Руководит юными журналистами Вилкова Д.А. Пресс-центр освещает все интересные события, которые происходят в школе, а так же готовят 

специальные выпуски ко Дню Учителя и к Последнему звонку. Кроме этого, в газете любой ученик может представить свое разноплановое творчество. 

Все материалы газеты размещаются на сайте школы. Учащиеся и педагоги на протяжении всего учебного года сотрудничают со школьным сайтом. Но 

все знают, насколько сейчас учащиеся зависят от компьютеров и интернета. Эта проблема касается многих учащихся. Поэтому классные руководители 

запланировали и провели вместе с учителями информатики классные часы по темам: «Что полезного и вредного я нахожу в Интернете?». 

Проведены следующие мероприятия: 

-День толерантности; 

- День народного единства; 

Интересно прошел диспут «Молодежная субкультура». Старшеклассники говорили о молодежных течениях, организациях, их особенностях. 

К диспуту была подготовлена презентация; 

- диспут «Легко ли быть толерантным в современном мире?» дал возможность поделиться мнениями учащимся 9-11 классов, выявить и 

рассмотреть проблемы межэтнических отношений, среди подростков и молодежи, отношения отцов и детей и др.вопросы; 

- инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и т.д. 

- по планам классных руководителей проводились классные часы по социокультурному и медиакультурному воспитанию; 

- проведен мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы : 

-изучение национального состава класса и школы , его особенностей; 

-диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей личности учащихся и выявления уровня 

толерантности; 

Вывод: таким образом, анализируя информацию, можно утверждать, что работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию в 

школе осуществляется. Проблемой остается слабая заинтересованность жизнью детей родителями (в основном родителей волнует результат, а не 

процесс) и социальная окружающая среда (ТВ, СМИ, социальный опыт и т.д.). 

Безопасная жизненная среда. Здоровьесберегающее воспитание. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- 

и взаимопомощь, изучать правила противопожарной безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских знаний и ЗОЖ. В начале 

учебного года в начальной школе был создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД), руководитель Е.Ю. Кулагина. 

В течение года с учащимися школы проводились беседы педагогом ДЮЦ «Спутник», преподавателем – организатором ОБЖ,  инструктажи 

классными руководителями. 
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К концу каждой четверти в каждом классе с учащимися проведены беседы по безопасному поведению во время каникул. Беседы по 

безопасному поведению проведены классными руководителями и с родителями учащихся на родительских собраниях. 

Оформлены стенд по безопасности дорожного движения в микрорайоне школы.  

Дети участвовали в районном конкурсе рисунков «Страна БезОпасности». 

Совместно с работниками ГИБДД ежегодно, в начале учебного года проводятся беседы с учащимися. В рамках областных акций и операций 

(«Внимание, дети!», «Дети и дорога», «Каникулы»), проведено профилактическая акция «Засветись2019», «Детское кресло» и др. 

Неоднократно была проведена практическая отработка вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера силами коллектива школы. В пожарную часть в 1-й и 4-й четвертях традиционны экскурсии для учащихся всех классов. 

Работу по профилактике ДДТТ и ПБ среди школьников проводили и ребята, входящие в состав кружка юных инспекторов, ребята раздавали 

памятки жителям по правилам дорожного движения и правилам пожарной безопасности в лесу, в каникулы - практические занятия «Азбука пешехода». 

Актуальными остаются беседы на тему борьбы с терроризмом: ежегодно 3 сентября проводится Всероссийский урок мира, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, обязательно проходят практическое занятие «Действия при обнаружении посторонних предметов» и единый 

урок «Безопасность в сети Интернет». 

 течение года проходили инструктажи по антитеррористическим действиям и безопасности жизнедеятельности, которые проводила 

преподаватель -  организатор ОБЖ. 

Классные руководители регулярно проводили беседы, направленные на исключение случаев национальной вражды, воспитание 

толерантности. 

 

 В 2019-2020 учебного года проведены тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности «Толерантность и её 

проявление» для 1—4классов «Ты и мир вокруг тебя», для 5-7классов «Я открыт для тебя», для 8-9 классов «Давайте дружить», «Приемы 

эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие 

мировых культур», «Семейные тайны». 

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной 

деятельности 1-4 классы запланированы и проведены мероприятия: «Моя малая Родина», « Дела человека красят», «Права и обязанности», «Привычки 

хорошие и плохие»,  «Герои земли Русской», «Символы русского государства и др. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 

Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки). Большая работа была проведена в 

школе в течение года по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний. Например, 
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классные часы и беседы проходили в ходе тематического цикла «Здоровый ребёнок» (формирование вредных привычек, обращение с 

лекарственными препаратами, мода и здоровье, разговор о правильном питании и т.д). 

Классные руководители со старшеклассниками школы обсуждали тему «Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы». 

Школьники приняли активное участие в мероприятиях в рамках всероссийских, областных операций и акциях. 

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили утренние 

зарядки и физкультминутки, общешкольные зарядки перед уроками. 

Для популяризации ЗОЖ также проведены школьные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, мини-футболу. 

Учащиеся школы активно принимали участие в районных, городских конкурсах и соревнованиях. Много спортивных мероприятий были 

отменены из за пандемии. 

 

Ученик 
Мероприяти

е 

Результ

ат 
Ранг соревнований 

Спирягина 

Кристина 9 «Б» 

Номинация 

«Спортивный стиль» 

Диплом за II 

место 

Областной фестиваль проектов учащихся физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный стиль» 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лёгкая атлетика Грамота III место 

Предварительный этап легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках 

городской спартакиады школьников Октябрьского района 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота II место 

Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района г. 

Пензы 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота II место 

Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района г. 

Пензы 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек  

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота III место 

В общекомандном зачете соревнований по лыжным гонкам в рамках городской 

Спартакиады школьников среди команд девушек 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Конькобежный спорт Грамота III место Соревнования «Олимпийские надежды» среди школьников Октябрьского района 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Мини-футбол Грамота III место 

финальный этап зональных соревнований в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди команд девушек 2002-2003 г.р. города Пензы 
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Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Мини-футбол Грамота I место 

предварительный этап соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди команд девушек 2002-2003 г.р. города Пензы 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота II место 

Городская Спартакиада школьников среди команд девушек Октябрьского района 

города Пензы 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжные гонки Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек 

Команда МБОУ 

СОШ № 52 
Лыжная эстафета Грамота III место Городская Спартакиада школьников среди команд девушек 

 

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и безопасный образ жизни невозможно без физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни обучающихся. В 

следующем учебном году работа по здоровьюсбережению и безопасной жизнедеятельности будет продолжена, в спортивно-оздоровительные 

мероприятия необходимо больше включать и родителей школьников. 

 

Профориентация и проектная деятельность. 

 

Воспитанию у  подростков положительного отношения к труду, стремления приносить общественную пользу, формированию 

ответственности, исполнительности, чувства долга способствовали экологические десанты, уборка школьной территории. В классе были распределены 

обязанности учащихся. Ученики привлекаются к значимым для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка классных 

кабинетов и других школьных помещений, совместная с родителями помощь в подготовке классов к новому учебному году. Огромное значение в 

социализации детей имеют трудовые дела в весеннее - летний период. Осенью этого года проведена большая работа на пришкольной территории.  

Профориентационная работа в школе направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения 

участников образовательного процесса и является одной из ведущих линий развития в городской и государственной политике при работе с молодёжью. 

Цели профориентационной работы: - оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; -выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Важным звеном в 

профориентации является работа с родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. 

На родительских собраниях, во время индивидуальных консультаций классные руководители поднимали вопросы о важности правильного 

выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим направлениям: 
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Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся  9-10х 

классов 

Для учащихся 9,11 классов была организована встречи с представителями различных учебных заведений. Проведение мероприятий: единых 

дней профориентации, классных часов, бесед, диспутов, круглых столов. «Урок успеха: моя будущая профессия», ролевые игры. День самоуправления 

в октябре месяце, посвящённый Дню учителя, во время которого обучающиеся 11-х классов получили возможность побывать в роли учителя, 

директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 

Цель работы по направлению проектная деятельность: способствовать реализации деятельностного подхода в работе по проектной 

технологии, способствовать развитию самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе работы над проектом.  

В учебном году обучающиеся 9х классов применяли элементы проектной деятельности на уроках, разрабатывать  собственные проекты в 

урочной и внеурочной деятельности. С помощью мультимедийных информационных технологий проектные работы оформлялись  в электронном виде. 

Педагогам оказываются тематические консультации по различным вопросам введения метода проекта в практику. В 2020 году был проведен 

педсовет на тему «Проектная деятельность в работе классного руководителя».  

За прошедший учебный год школа приняла участие в следующих проектах: 

Название проекта Уровень участия 

«А мы из Пензы. Наследники победителей» муниципальный 

«Танцующая школа» региональный 

«Продвижение» региональный 

«Билет в будущее» федеральный 

«Добрые сердца, добрые дела» школьный 

«Промтур» региональный 

«Культурная суббота» региональный 

«Культурная палитра» региональный 

«Чтобы помнили…» школьный 

 

Вывод: В школе ведется целенаправленная работа по привитию трудовых навыков и профессиональному определению обучающихся  с 

учетом запроса экономики современного общества. План профориентационной работы реализуется на среднем уровне с привлечением специалистов и 

родителей. Расширять спектр участия. 

Использование методов проектно- исследовательской деятельности при обучении школьников приобрело системный характер. Выросла 

заинтересованность педагогов в овладении технологиями проектной и исследовательской деятельности. 

 

Нравственно-правовое и  духовное воспитание. 

 

Главная задача нравственно-правового и  духовного воспитания – это наполнить работу обучающихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 



36 
 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по нравственно-правовому и  

духовному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В целях повышения духовно - нравственного 

воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно проводились «Уроки мужества» согласно темам и календарю памятных дат, 

рекомендованных для проведения «Уроков мужества».  

 Обучающиеся с 1-11 класс приняли активное участие во Всероссийской  акции « Блокадный хлеб» В рамках регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей»   обучающиеся 2го корпуса создали книгу памяти о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны. 

 2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. Наша школа реализовала   школьный проект  «Чтобы помнили…».  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии,  ресурсы сети 

Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях  района. В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность 

нравственных и духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.  Такие 

результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных руководителей к 

проведению классных часов, снижение качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей и детей.  

Вывод: В целом следует отметить, что классные руководители проводят большую нравственно-правовую и  духовную работу, развивая у 

учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята имеют возможность развивать свои творческие 

способности, пробовать свои силы в чем-то новом. 

В следующем учебном году по данному направлению следует обратить внимание на следующее: 

- классным руководителям, воспитывая высоконравственную личность, осуществлять педагогическую поддержку каждого обучающегося; 

- выстраивать дружеские отношения внутри детского коллектива; развивать направленность на хорошие поступки и негативное отношение 

к отрицательным. 

 

Ученическое самоуправление. Работа волонтёрского отряда. 

 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие школьного Ученического Самоуправления. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся получают возможность влиять на школьную жизнь как через 

участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активную деятельность в 

управлении внутришкольными процессами. 
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Основная задача - организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием участвовали в 

разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию 

самих себя.  

Ребята являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным органом проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней 

самоуправления, трудовых десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия готовят и проводят сами 

обучающиеся под руководством заместителя директора по ВР. 

Один раз в месяц проводится общее собрание совета старшеклассников, где подводится промежуточный итог мероприятиям, обсуждается 

план работы на следующий месяц. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 52 активно проходила деятельность волонтёрского движения под руководством педагога 

дополнительного образования  Авдониной Н.П. Основу волонтёрского движения составляют учащиеся 7-10-го классов. Волонтёры участвовали в 

конкурсах  «Волонтёр России»,  «Добрая сердца– добрые дела», в акциях для ветеранов и пожилых людей. принимали активное участие в 

проведении Дня инвалида. 

Вывод: Самоуправление в школе - необходимый компонент современного воспитания. Деятельность ученического самоуправления, 

волонтёрская деятельность способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Обучающиеся 

сознательно понимают важность волонтерство и сами предлагают пути реализации возможностей волонтёрского отряда. 

 

Платные образовательные услуги. 

В 2019-2020 учебном году педагогами школы  оказывались платные образовательные услуги в соответствии с Законом «Об образовании», 

Уставом школы,  

В школе работало 16 групп платных дополнительных образовательных услуг. 

Еженедельно было охвачено  платными дополнительными образовательными услугами 396 человек.  

Контингент обучающихся в этих группах был сохранен в течение трёх четвертей. В четвертой четверти проводить платные образовательные 

услуги не представлялось возможным из-за режима самоизоляции. 

Всего в работе по оказанию ПДОУ было привлечено 16 педагогов. 

Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг проводились согласно расписанию, утвержденному 

директором школы. 

 

Методическое объединение классных руководителей. 
 

Деятельность методического объединения в строилась в соответствии с планом работы методического обледенения, отражая работу по 

реализации задач на 2019 - 2020 учебный год. 

Методическое объединение в 2019-2020 учебном году входили 16 классных руководителей:  Проскурикова С.А., Харитонова Ю.В., 

Угроватова О.В., Капранова Т.В. Цымбал Л.П., Сураева Л.Л., Уральцева А.А., Остроухова В.Я., Вилкова Д.А., Гусева Ю.Ю., Сафронова И.И., 

Шептунова О.Н., Щербакова Е.В., Шестаковская Л.И.,  Зайцева О.В., Самошина И.Е. 
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Методическая тема МО классных руководителей: "Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего 

самореализации личности". 

Цель: Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных руководителей при создании собственной 

воспитательной системы, повышение знаний по теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного 

творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

Задачи: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого 

потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации учащихся 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 

 Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

 

Из-за случившейся пандемии мероприятия намеченные на четвёртую четверть пришлось проводить в режиме онлайн. 

В течение учебного года классными руководителями проводились различные общешкольные тематические классные часы. С первых дней 

учебного года всеми классными руководителями ведётся профилактическая работа по предупреждению ДДТТ, ДТТ, безопасному поведению с 

незнакомыми людьми, у водоёмов, в транспорте, бдительности с незнакомыми людьми и предметами. Беседа по профилактике и предупреждению 

суицида, наркомании, курения, алкоголя. 

      Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые обеспечивают классным 

руководителям успешное выполнение своих функций. 

 

Работа с родителями. 
 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – 

два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована 

в тесном сотрудничестве с семьёй. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 2019-2020 учебный год не стал исключением. 



39 
 

Значительное место в системе работы классных руководителей с родителями учащихся отводилось психолого-педагогическому 

просвещению и информационному обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих учеников, учеников 

«группы риска». 

На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с 

особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие выступления позволили избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности. Информирование 

родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных сетях. 

Родители принимали участие в различных внеклассных мероприятиях школы в каникулы, организация ,помогали в оформлении школы к Дню учителя, 

к Новому году, к празднику «8 марта», родители сопровождали и принимали участие в подготовке ребят к конкурсам районного и городского уровней. 

Участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали общешкольный родительский комитет, классные 

родительские комитеты, также участие родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. 

Вывод. Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще 

приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. Проблемой является, слабая активность родителей в мероприятиях школы, 

откликаются на участие практически одни и те же семьи и в основном пока ребёнок обучается в начальной школе.  

 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы и задачи на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной работы и поставленные задачи в 2019-2020 учебном 

году можно считать реализованными. Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, которые проявились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Активизировать работу классных коллективов по проведению школьных мероприятий от разработки до подведения итогов; 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

4. При организации профориентационной деятельности с обучающимися необходимо использовать разнообразные формы внеклассной 

деятельности, больше экскурсий, встреч с различными специалистами, при диагностике подключать педагога-психолога, а также использовать 

программу профессиональных проб; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие органов ученического 

самоуправления; 

6. Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; обеспечить максимальную занятость 

учащихся во внеурочное время; расширять количество социальных партнёров. 
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7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

8. Повышать психологическую компетентность педагогических работников, поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную 

образовательную среду, использовать в воспитательной работе современных социальных практик и технологий. 

 

 

Профилактическая работа школы  

Профилактическая работа в МБОУ СОШ №52 г. Пензы  в 2019-2020 учебном году выстраивалась с опорой на комплексный план по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления 

психоактивных веществ, который предусматривает взаимодействие субъектов, заинтересованных в профилактике, школьную программу 

профилактической работы «Держись за жизнь», проект «Семья»,   программу школьного психолога.          

 

   Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков  в школе  проводилась в тесном сотрудничестве со следующими 

службами: комиссией по делам несовершеннолетних Октябрьского района г.Пензы, подразделением по делам несовершеннолетних при  ОП №3 

Октябрьского района г.Пензы, КЦСПСиД,  УФСКН по г. Пензе. 

 В сентябре 2019 г. была проведена   операция «Семья», которая позволяет изучить семьи обучающихся, выявить обучающихся, находящихся 

в социально-опасном положении и детей «группы риска». По итогам операции составлены социальные паспорта классов и школы в целом, 

сформирована база данных. 

На каждого ребенка, состоящего на профилактическом учете (ПДН, ВШУ, ДЕСОП) разработан план индивидуальной профилактической 

работы, закреплен общественный наставник из числа педагогов школы, велся дневник наблюдений. 

На протяжении ряда лет в школе работает школьный Совет профилактики, в составе которого опытные педагоги, представители родительской 

общественности и Совета старшеклассников школы. Совет  профилактики школы работал по плану и проводил заседания не реже одного раза в месяц, 

где заслушивались отчеты классных руководителей, наставников, учителей - предметников по работе с детьми группы риска и их семьями, 

анализировалась  занятость подростков, рассматривались персональные дела обучающихся. За 2019 и 2020  год проведено 8 заседаний, заслушано 17          

персональных дел обучающихся. 

Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,с целью 

профилактики совершения противоправных действий несовершеннолетними в вечернее время были  организованы ежемесячные рейды  педагогов 

школ и родительской общественности, которые проводились по графику не реже двух раз в неделю. Обучающиеся, состоящие на различных видах 

профилактического учета и обучающиеся «группы риска посещались на дому во время проведения рейдов педагогами школы и родительской 

общественностью. Рейды педагогов проводятся ежемесячно и в период каникул. Всего проведено   11 рейдов педагогов, посещено  57 семей. Во время 

посещения  с учащимися и родителями проводились беседы с целью формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-

этических качеств личности учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций.  

Родительская общественность провела14 рейдов  и посетила 19 семей обучающихся. В целях профилактики правонарушений обучающимися   

на территории школы и микрорайона  в школе действует родительский патруль. Во время самоизоляции работа проводилась классными 
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руководителями и школьной социальной психолого-педагогической службой дистанционно  как с детьми,   так и с семьями, состоящими  на различных 

видах профилактического учета. Но, не смотря на это, ряд обучающихся 8в класса были предоставлены сами себе и были замечены на улице.    

Профилактическую работу школа выстраивала по двум направлениям: работа с обучающимися и работа с родителями. Работа с 

обучающимися направлена на формирование законопослушного поведения учащихся, расширение правового кругозора путем проведения мероприятий 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания, с привлечением сотрудников правоохранительных органов и представителей 

УФСКН УМВД России по Пензенской области. Всего за истекший период было проведено 22 мероприятия, в которых приняло участие 12 сотрудников 

правоохранительных органов. Наиболее значимыми  и продуктивными, вызвавшими интерес у обучающихся стали такие мероприятия как: 

№п/п Мероприятие Участники Количество 

1. Месячник подростка Обучающиеся 5-11кл 347ч. 

2. Декада правовых знаний Обучающиеся 1-11кл 918ч. 

3. Час предостережения «Кайф от дури и колес – и вся 

жизнь под откос» 

Обучающиеся 8-х классов, инспектор ПДН Иванова О.В. 

Сотрудник УФСКН г.Пензы Ермолаева Ю.  

57чел 

4 Встреча с организаторами «Сумашедшей науки» 6-7классы 127чел. 

5. Дни здоровья 1-11классы  

6. Акция «Мы за ЗОЖ» Школьный наркопост и уч-ся -8х классов 31чел 

7. Кинофест ««Мы рождены, чтобы жить» 9-10классы  

8. Круглый стол «От безответственности до преступления-

один шаг» 

9 классы 

Инспектора ПДН Иванова О.В.,Пивцаев О.И.  

Участковый  инспектор Пивовар С.С. 

32чел. 

9. Конкурсы 

рисунков «В здоровом теле здоровый дух» 

плакатов «Здоровому-все здорово» 

сочинений «Моя семья» 

  

 

1-6кл. 

7-10кл 

 

142 чел. 

34чел. 

10. Разработка и распространение буклетов «Наркотики: как 

сказать нет» 

 

Школьный наркопост,  9в кл. 27чел. 

11. Встречи обучающихся с сотрудниками УФСКН 

(Осетрова И.В., Ермолаева Ю.) врачом-наркологом  

Новиковым В.В.,.) инспектором ПДН (Иванова О.В.      

7-10 классы 198чел 

12 День профилактики Уч-ся и родители 8-х кл, врач Жикунова.., инспектор 

ПДН Иванова О.В.,сотрудник УФСКН Осетрова И.В. 
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13. Турнир «Красив в строю, силен в бою» 10-11 классы 58чел. 

14. Конкурс «Красота, грация, здоровье» 10-11классы 72чел. 

Как видно из таблицы в мероприятиях задействованы практически все обучающиеся школы. 

В школе создана и работает социально-психологическая служба, формы работы которой: анкетирование, диагностика, индивидуальные 

собеседования с обучающимися и их родителями (законными представителями). За истекший период этими формами было охвачено 98% 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета  

Проведено социально-психологическое и медицинское тестирование на употребление наркотических средств среди обучающихся 7-11 классов. 

Тестированием охвачено 272 обучающихся. 

Профилактике правонарушений среди несовершеннолетних способствует и организованная занятость по интересам в кружках, секциях, 

объединениях. Все обучающиеся, состоящие на  профилактических учетах и обучающиеся группы риска заняты в свободное от уроков время  в детских 

объединениях, как на базе школы, так и в городских объединениях.  

Ранней профилактике правонарушений, наркомании и формирование ЗОЖ способствуют поддержание интереса к учебе, ликвидация пробелов в 

знаниях. В связи с этим  классные руководители вели ежедневный контроль за успеваемостью обучающихся, за посещаемостью уроков, поддерживая 

тесную связь с родителями, выясняя причину отсутствия ребенка в школе. 

С целью недопущения участия учащихся в асоциальных и суицидальных группах классные руководители ежемесячно проводили мониторинг 

социальных сетей, по результатам которого проводились беседы с учащимися. Учащихся, замеченных в подобных группах, не было обнаружено.      

Работа с родителями направлена на  психолого-педагогическое просвещение родителей в области воспитания детей и оказание им действенной 

педагогической поддержки и помощи. Работа велась на занятиях родительского университета, которые проводились один раз в четверть и через работу 

приемной школьной социальной психолого-педагогической службы, где проводилось индивидуальное консультирование родителей  школьным 

психологом и социальным педагогом с целью выработки единых подходов к обучению и воспитанию. Классные руководители систематически 

проводили тематические родительские собрания, направленные на формирование ЗОЖ и профилактику правонарушений обучающимися. 

Несмотря на всю проводимую профилактическую работу в школе сохраняется определенное количество обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах (См. таблицу) 

 

Всего обучающихся -964.  

   Состоят на учете 

ПДН ВШУ ДЕСОП 

На 1.09.19 4(0,4%) 6 (0,6%) 14 (1,4%) 

На 1.06.20 4 (0,4%) 7  (0,7%) 14 (1,4%) 

 

  

Задачи профилактической работы на следующий учебный год:    

  формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные ситуации находить пути их оптимального решения, 

  формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам, 

  воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и способностей, 
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 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в 

работе с подростками. .  

 

 

3.8.  Итоги организации дистанционного обучения. 

В четвертой четверти на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и 

последующих документов: 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Пензенской области»( с последующими изменениями); 

- Приказа Управления образования города Пензы от 23.03.2020 г. № 91-оп «О реализации приказа Министра образования Пензенской области 

от 16.03.2020 г. №121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Пензенской области»( с последующими изменениями); 

- Приказа директора школы № 47-оп от 06.04.2020 

школа осуществляла реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

Обучение осуществляется в соответствии  с действующим расписанием  на учебных платформах или в онлайн-режиме.  

Администрацией школы  было составлено расписание занятий, не противоречащее нормам СанПин о продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения и разослано классными руководителями по родительским чатам. Все уроки в своей продолжительности не 

превышали 30 мин., с обязательным перерывом между ними. 

      В целях реализации в полном объёме рабочих программ и для организации дистанционного обучения использовались возможности 

интерактивных образовательных платформ и ресурсов: МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-платфора для онлайн-обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, 

Info-урок, YouTobe.com, Videouroki.net, и др.  

     В период с 23.03.2020 по 29.05.2020 учителями-предметниками проводились дистанционные онлайн-занятия. 
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Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджеры Viber WhatsApp, электронную почту, скайп. Для каждого 

класса классными руководителями были созданы группы для удобства общения и контроля, так как родители организовывали  рабочую обстановку 

для ребёнка и следили, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе. 

Учителя-предметники ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-

консультации. При необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга отчётов учителей-предметников иногда возникали 

сложности у некоторых учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по причине большой нагрузки.  

С апреля месяца по просьбе родителей (законных представителей) был снижен объём домашних заданий по причине истощаемости нервной 

системы детей на момент окончания учебного года и для профилактики возникновения аффективных реакций.  

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение в школе проводилось организовано. Все педагоги освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-

технологиями, активно используют в своей работе образовательные онлайн-платформы. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном объёме. 

3. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока, не превышать нормы домашних заданий. По 

возможности применять творческие, занимательные задания. 

4. Рекомендовать учителям-предметникам и классным руководителям  освоить сервисы Zoom-конференция, Skype. 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса  

4.1. Образовательная программа: характеристика, цели и задачи  

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 52 направлена на освоение обучающимися программы общего образования .  

 МБОУ СОШ № 52 г. Пензы осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

 . В связи с этим основу образования в школе составляет гуманитарная подготовка, обеспечивающая  высокий интеллектуальный и 

культурный уровень развития личности.   

 

 

 

Целями реализации  являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  
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Основные задачи реализации ООП :  

• обеспечение качества среднего  общего образования, соответствующего требованиям обязательного минимума 

(государственного образовательного  

стандарта);  

• обеспечение преемственности  основного общего, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• создание условий для формирования у обучающихся повышенной общекультурной компетентности в широких областях  

знания,;  

• удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования на основе углубленного изучения информатики и ИКТ  

как основы для будущего образовательного и профессионального самоопределения;  

• подготовка  обучающихся  к  осознанному  выбору  профессиональных образовательных программ;  

• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, перспективности;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм организации образовательного процесса;   

• органическое сочетание традиций и новаций;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников;  

• обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию России;  

• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения социально-значимым набором способов 

деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 

готовности к самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной компетентности;  

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, обеспечивающую формирование компетентностей, 

необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;  

• обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, включающего комплексную диагностику 

познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

• качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития  одаренных обучающихся;  

• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных 

способностей;  
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• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием программ по учебным предметам, 

выявление затруднений учащихся  с целью их преодоления;  

• приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в разностороннюю деятельность на благо 

родителей, жителей микрорайона с целью развития социальной активности и социальных инициатив;  

• формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической 

воспитанности обучающихся;  

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, воспитание уважительного 

отношения к другим народам и их национальным культурам;   

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию окружающего мира, развитие 

абстрактно-теоретического мышления обучающихся,  умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих 

работ;  

• развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования;  

• привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному труду;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного процесса.  

  

Достижение обучающимися предусмотренного государственными образовательными стандартами  уровня освоения учебных программ 

среднего  общего образования обеспечивается решением следующих образовательных задач:  

• углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в области фонетики, орфоэпии, графики, 

словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста;  

• формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о художественном мире литературного произведения и 

закономерностях творчества писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох, характера и принципов взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе 

развития художественной культуры человечества;  

• формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для общения на иностранном языке, 

толерантности и представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в современном мире;  

• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

• формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте России в мировом развитии, 

понимания причин возникновения глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин 
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неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и мира как способов существования 

человеческого общества, принципов построения современного миропорядка;  

• углубление понимания и развитие способности к анализу социальноэкономических, политических и духовных проблем 

современного общества, раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий становления 

политического сознания и гражданской позиции обучающихся;  

• формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление гармоничных отношений человека с 

природой, обществом и самим собой, знаний о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической культуры 

личности;  

• обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий, овладение умениями экспериментальной деятельности;  

• обобщение на мировоззренческом уровне знаний о  веществах и соединениях, формирование понимания материального 

единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с 

помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса к химии как возможной 

области будущей практической деятельности;  

• подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и антропогенного 

характера, подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа жизни;  

• совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения знаниями о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, раскрытие значения информационных процессов в формировании современной информационной 

картины мира, выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества.  

  

Реализация ООП  направлена на: 

• развитие высокого уровня гуманитарной и информационной культуры обучающихся;   

• формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• развитие у учащихся национального самосознания;  

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование общества;  

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;  

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и особенностям 

других народов в условиях  
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многонационального государства;  

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ;  

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д.  

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их формирование через использование 

технологий коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп для реализации проектов  

культурологической, исследовательской, социальной направленности;   удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения, в формировании 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;  родителей - в выборе нашего образовательного 

учреждения, его системы основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социальнопсихологического сопровождения 

обучающихся в интересах развития  его личности,  талантов, умственных и физических способностей в полной мере;  

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и 

воспитательных программ, разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; общества и государства - в реализации 

подготовки всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности;  

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,  осознанно и обоснованно определившей пути 

продолжения образования в различных областях науки и культуры.   

 

Диагностика эффективности реализации ООП  

Административное управление  реализацией образовательной программы осуществляет директор и его заместители, которые обеспечивают 

координацию всего образовательно-воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. Главные направления 

диагностического отслеживания:  

• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится анализ академической успеваемости 

обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования.  

• Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели выпускника школы, профессиональной 

ориентации, мотивации обучения, динамики личностных характеристик.  

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса обучающегося к изучению тех или иных 

предметов, отношения к процессу познания, проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень 

сформированности и проявления трех специфических особенностей личности (активности, адаптивности и автономности).  
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• Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования обучающихся, родителей и учителей. 

Основные вопросы исследования: отношение обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социальнопсихологическим 

климатом, удовлетворенность родителей работой школы.  

  

4.2. Реализация учебного плана 
При составлении учебного плана школа руководствовалась нормами СанПин 2.4.2.2821-10 (пункт 10. Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса) 

Цель учебного плана школы: 

 Создание условий, которые способствуют умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, сохранению их здоровья. 

 Создание условий  для достижения обучающимися уровней образованности, соответствующих федеральному, региональному и 

школьному компонентам стандарта образования; 

 Организация предпрофильной подготовки как основы для осознанного выбора профиля; 

 Ориентация на развитие целостного  мировоззрения; 

 Ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости; 

 Сохранение здоровья детей             

         Режим дня строится в соответствии с Положение о внутреннем распорядке обучающихся и режиме дня. 

В школе реализуется подпрограмма «Здоровье», целью которой являются укрепление здоровья обучающихся, снижение уровня 

заболеваемости и пропаганда ЗОЖ.  

На ее реализацию направлены следующие мероприятия: 

количество часов по «Физической культуре» - 3 часа в неделю; 

физкультминутки на уроках и подвижные перемены; 

спортивный час в группе продленного дня; 

горячее питание; 

внеурочная деятельность по курсу «Разговор о правильном питании», «Культура здоровья», «Легкая атлетика», «Игры 

народов мира», «Готовимся к ГТО», «Общефизическая подготовка»; 

кружки и секции спортивной направленности. 

 

 

 

5. Востребованость выпускников 

 

Мониторинг поступления обучающихся МБОУ СОШ № 52 г. Пензы в НПО, СПО и ВУЗы. 
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Определение дальнейшего маршрута обучения выпускников 9-ых классов 

Учебный год Всего обучающихся Поступили в 

 10 класс НПО СПО 

2015 – 2016 78 41 

42,6% 

- 37 

47,4% 

2016 – 2017 63 31 

49,2% 

7 

11,1% 

25 

39,7% 

2017 – 2018 94 45 

47,9% 

4 

4,3% 

44 

46,8% 

2018 – 2019 57 30 

52,6% 

5 

8,8% 

22 

38,6% 

2019-2020 74 37 

50% 

 

1 

1,6% 

36 

48,6% 

Определение дальнейшего маршрута обучения выпускников 11-ых классов 

Учебный год Всего обучающихся Поступили в 

НПО СПО ВУЗ 

2014 – 2015 41 - 2 

4,9% 

39 

95,1% 

2015 – 2016 47 - 7 

14,9% 

40 

85,1% 

2016 – 2017 47 - 12 

25,5% 

35 

74,5% 

2017 – 2018 45 - 4 

8,9% 

41 

91,1% 

2018 – 2019 31 - 1 

3% 

30 

96,8% 

2019-2020 46 1 

2,2% 

7 

15,2% 

38 

82,6% 

 

Из таблицы видно, что все выпускники на протяжении последних пяти лет определялись с выбором дальнейшего маршрута обучения.  
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6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

6.1. Кадровое обеспечение  

Укомплектованность штата составляет 100%. Список учителей школы можно посмотреть на сайте школы: penzaschool52.ucoz.ru 

Количество учителей, имеющих категорию, повысилось. Но в следующем учебном году необходимо: 

• организовать работу по формированию таблиц достижений каждого учителя в соответствии с новыми требованиями; 

• руководителям МО учителей обсудить проблему подготовки к аттестации, обозначить  «проблемные места» и пути их 

преодоления;   

• администрации школы организовать работу по рассмотрению  основных аспектов подготовки педагогов  к аттестации. 

Приоритетное направление в деятельности школы - работа с молодыми специалистами. Следует отметить, что их количество за последние 

годы увеличилось. Задача наставника - помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения. В течении года проводятся методические занятия, семинары, лекции, где освящаются следующие аспекты работы:   

• методические аспекты урока;  

• оформление школьной документации; 

• организация внеурочной работы; 

• работа в группе продленного дня;  

• организация взаимодействия с родителями школьников; 

• осуществление функций классного руководителя.  

Работа наставника направлена на развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности молодых 

учителей через оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств.  

Преимущества организации помощи в форме наставничества очевидны: педагогическое наставничество имеет более широкую 

направленность, является более практико-ориентированным, обладает большей гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с 

молодыми специалистами в условиях реальной трудовой деятельности. Кроме того, в этом процессе осуществляется тесный межличностный контакт 

наставника и воспитанника, анализ сильных и слабых профессиональных позиций конкретного молодого учителя, а, следовательно, и более строгий 

контроль за его практической деятельностью. Молодые педагоги нашей школы повышают свою квалификацию, посещая семинары, стажировочные 

площадки, участвуя в проектной жизни школы и занимаясь самообразованием.  

Проведен  областной семинар:  «Современное учебное оборудование как средство повышения эффективности образовательного процесса» 

(модераторы Орлашова И.С., Лобода Н.В., Вербицкая Л.В., Смирнова С.Н.). По итогам получены благодарственные письма на имя модераторов и 

образовательного учреждения. Итогом работы можно считать присвоение статуса региональной стажировочной площадки. 

Вилкова Д.А. приняла участие в межрегиональной НПК «Гуманная педагогика», получен диплом победителя, напечатана статья в сборнике. 

Учителя иностранного языка Крюкова С.В., Проскурикова С.А. приняли участие в 6-ой Международной НПК «Язык как основа 

современного межкультурного взаимодействия» при ПГУ. В сборнике материалов конференции опубликована их статья. 
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Вилкова Д.А., Остроухова В.Я., Гусева Ю.Ю., Шептунова О.Н.. приняли  участие в городской НПК педагогов (в составе команды по 

моделированию онлайн урока), Пчелинцева О.В. в секции «Мастер класс», Крюкова С.В. и Проскурякова С.А. в секции «Педагогические чтения».  

В следующем учебном году руководителям МО следует обратить особое внимание на подготовку педагогов в городской НПК для 

получения результатов. 

Таким образом,  работу с педагогическими кадрами в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  

 

6.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  Учебниками и методическими 

пособиями обеспечены все участники образовательных отношений на 100%. Этому способствует качественная работа библиотекаря с обменным 

фондом учебной литературы в городе. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для 

реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 
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6.3. Состояние информационного оснащения образовательного процесса в МБОУ  СОШ №52 г. Пензы 

№ п/п Наименование ресурса Количество, ед. 

1. Компьютеры – всего, в том числе: 73 

 в кабинетах информатики и ИКТ 20 

 в предметных кабинетах 8 

 в административных помещениях 7 

 в библиотеке 8 

 мобильное автоматизированное рабочее место (нетбуки) 50 

2. Компьютеры, подключенные к сети Интернет 22 

3. Компьютеры, входящие в локальную сеть школы 22 

4. Принтеры 25 

5. МФУ 10 

6. Мультимедийные проекторы 10 

 Комплект компьютерного оборудования для ученика  11 

7. Интерактивные доски 5 

8. Цифровые фотоаппараты 3 

9. Цифровые видеокамеры 3 

10. Телевизоры 4 

11. Цифровые микроскопы 33 

12. Лингафонный кабинет - 

13. Комплект робототехники 1 

14. Ламинатор - 

15. Документ-камера - 

16 Видеомагнитофон, dvd-плейер, 1 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

7. Оценка  материально-технической базы.  

В школе имеются:  
Учебных кабинетов -  48 

Кабинет обслуживающего труда – 2 

Кулинария - 2  

Столярная мастерская – 2  
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Слесарная мастерская - 2  

Кабинет психолога – 1  

Библиотека – 2  

Спортзал – 2  

Актовый зал – 2  

Столовая – 2  

Медицинский кабинет – 2   

На территории школы имеются так же:  

Спортивный стадион,  футбольное поле, волейбольная площадка, гимнастическая площадка, игровая зона. 

Информационные ресурсы Учреждения.  

1. Подключение к сети Интернет (Выделенная линия. Скорость выхода в интернет 1-5 Мб/с, количество компьютеров с 

выходом в интернет -13)  

2. Имеется медиатека  

В течение года была существенно обновлена материально-техническая база. Приобретены: 

ученические парты и стулья (55 комплектов); 

учебная литература; 

спорттовары, в том числе - беговые лыжи. 

 Были произведены капитальные ремонтные работы: 

заменено напольное покрытие на 2 и 4 этажах (корпус 1); 

отремонтированы туалеты на 1, 2 и 3 этажах (корпус 1); 

осуществлена модернизация системы отопления (спортзал, раздевалки, кабинет на 1 этаже – корпус 2); 

заменены двери в классных кабинетах (33 штуки); 

заменена противопожарная дверь (Е-60 – корпус 2); 

произведено укрепление фасадной стены (корпус 2); 

произведен ремонт крыши (утепление крыши спортзала - корпус 2); 

капитальный ремонт спортивного зала (корпус 2); 

замена оконных блоков (17 штук – корпус 1); 

замена линолеума в 5 классных кабинетах (корпус 1) 

отремонтированы 3 пожарных выхода (корпус 1). 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования   
Внутришкольное управление и контроль качества выполнения работы строился по уже сформировавшейся системе. В течение 2018-2019 

учебного года в школе осуществлялся регулярный контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса, материально-технической базой ОУ, 

организационно-педагогической деятельностью преподавателей, классных руководителей, за соблюдением норм СанПиН. Каждую четверть классные 
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руководители предоставляли заместителю директора по УВР точные данные о составе обучающихся, их посещаемости, результаты обучения, по 

которым проводилось обсуждение успеваемости, качества знаний класса в целом и отдельных обучающихся на педсоветах, малых педагогических 

советах, выяснились конкретные причины повышения или снижения качества знаний, стабильности и нестабильности усвоения программы детьми. На 

основании данных отчётов составлялись обобщающие таблицы о прохождении учебных программ, о состоянии подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 

успеваемости, состоянии классных журналов, школьных кабинетов.  

Осуществлялся строгий контроль за приведением в соответствие нормативных документов и ведением документации.  

В течение года совместно с руководителями МО осуществлялась проверка дневников и тетрадей обучающихся. Требования к  их ведению 

соблюдаются.  Объём классных и домашних работ соответствует требованиям.  

Проверка классных журналов осуществлялась в течение всего учебного года. Было выявлено, что журналы заполняются в основном 

своевременно, в соответствии с требованиями, ведутся аккуратно, учителя-предметники следят за состоянием опроса и прохождением программы. В 

целом состояние заполнения журналов находится на удовлетворительном уровне.  Однако особое внимание следует обратить на ведение 

«Электронного журнала». 

Административные контрольные работы, тесты по разным предметам учебного плана, предусматривались пробные экзамены в форме и по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ. Таким образом, педагоги и администрация позволяли получали объективную картину того, как идет освоение программы 

обучающимися.   

Одним из главных вопросов внутришкольного контроля оставался контроль за содержанием образования в условиях введения ФГОС. Для 

этого глубокому изучению были подвержены календарно-тематические планы преподавателей, составленные на основе основной образовательной 

программы школы, был утвержден перечень учебных программ для проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий дополнительного 

образования, анализ учебного плана всей школы, прослежены все предметные линии преподавания учебных предметов, учебно-методические 

комплекты, все изменения в нормативной базе. Замечаний не выявлено. Осуществлялся регулярный контроль за прохождением учебных программ.   

Подготовка обучающихся школы к ГИА - важнейший вопрос внутришкольного контроля. В течение года в системе проводились пробные 

школьные экзамены в формате ГИА, срезы знаний. Для успешной подготовки материалы ГИА постоянно вносились в материалы контрольных работ и 

в 8-11 классах. Регулярно проводилось изучение нормативной базы и инструктажа по организации ГИА. Это, а также системная работа учителей 

деятельность классного руководителя, постоянная информационная работа с родителями обеспечили удовлетворительные результаты ГИА в 9 и 11 

классах. Вопросы выполнения программы всеобуча в связи с профилактикой преступлений среди несовершеннолетних и полного охвата детей 

микрорайона школы учебно-воспитательным процессом были постоянно под контролем всех членов администрации.  

В течение года планомерно проводились мероприятия по организации и контролю за соблюдением ПДД, ОБЖ, ППБ, ТБ и антитеррора.  

В целом задачи учебно-воспитательной работы, определенные педагогическим коллективом на 2019-2020 учебный год, можно считать 

выполненными.     
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Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

1.Создание условий для повышения качества образования через формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

УУД и совершенствование механизмов повышения мотивации к учебной деятельности. 

2. Повышение качества работы с одаренными детьми по развитию их познавательных интересов через эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. Повышение эффективности работы школьных МО в формировании профессионального развития каждого педагога. 

4. Создание условий для развития личности обучающегося с учетом его интересов и наклонностей через совершенствование системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

5. Освоение дистанционных технологий в преподавании предметов. 

6. Работа по внедрению  программмы ФГОС СОО. 

6. Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы школы для создания современных условий по обучению и 

воспитанию обучающихся. 
 


