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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее школа), расположено по адресу: 344111, 
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 87/4,  
электронный адрес: e-mail: shkola106@mail.ru, веб-сайт школы: www. 
schkola106.ru

Учредителем школы является муниципальное учреждение «Управление 
образования города Ростова-на-Дону» на основании постановления главы 
Администрации г. Ростова-на-Дону № 972 от 16.08.1993 г. «О порядке 
учреждения муниципальных образовательных учреждений и закреплении за ними 
муниципального имущества», действующее в соответствии со своим Уставом.

Образовательную деятельность школа осуществляла на основании 
правоустанавливающих документов:
лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 
61Л01 № 0003001 , регистрационный № 5356 от 30 июля 2015 г., срок действия 
лицензии – бессрочно, в соответствии с которой осуществляет образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам: начального общего 
образования (4 года), основного общего образования (5 лет), среднего общего 
образования (2 года),
свидетельство о государственной аккредитации с правом реализации 
образовательных программ на уровне начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и выдачи документов государственного образца об 
основном общем, среднем общем образования выдано Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, серия 61А01 
№0000888, регистрационный № 2717 от 3 августа 2015 г. Срок действия: до 22 
мая 2024 года.

В школе разработана и успешно реализуется образовательная программа 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, которая направлена на всестороннее сохранение и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса в условиях средней 
общеобразовательной школы. 

Школа расположена на окраине города, вокруг нет крупных культурно-
просветительских, спортивных учреждений. В школе преимущественно 
обучаются дети из семей, проживающих в данном районе. 

1 сентября 2016 года открыта после капитального ремонта.
Социальный состав семей школьников представлен всеми категориями 

(таблицы №1 и №2).

Состав обучающихся МБОУ «Школа № 106». 
В 2021-2022 учебном году, по комплектованию на 01.09.2021, в школе 

обучалось 1259 обучающихся: начальное общее образование (1-4 классы) - 622 
обучающихся (24 класса), основное общее образование (5-9 классы)– 599 
обучающихся (23 класса), среднее общее образование (10-11 классы) – 38 
обучающихся (2 класса). Количество классов-комплектов 49.

mailto:shkola106@mail.ru
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Структура классов
Уровни обучения, в том числеСтруктура классов
начальное основное среднее

Общее количество 
классов, из них

24 23 2

общеобразовательных 24 23 1
профильных (10А – 
социально-
экономический)

1

Динамика изменения контингента обучающихся по уровням 
образования с 2020 по 2022 годы

Количество классов-
комплектов

Количество 
обучающихся

Средняя наполняемость 
классов

Уровень 
образования

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022
начальное 24 24 657 622 27,4 25,9
основное 21 23 570 599 27,1 26
среднее 2 2 39 38 19,5 19
Итого 47 49 1266 1259 24,7 23,6

Образовательный процесс осуществляется в две смены. В первую смену 
обучается максимально возможное количество учащихся 962 человек – 37 
классов, что составляет 76 % от общего количества.

Анализ комплектования
2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год Динамика

Контингент 1266 1259 -7
Количество 
классов

47 49 +2

Обучающихся в 
1 смену

934 (35 классов) 962 (37 классов) +28 (2 класса)

Обучающихся 
во 2 смену

332 (12 классов) 297 (12 классов) -35

В школе реализуется программа «Социально – педагогическая поддержка», 
предполагающая защиту прав ребенка на образование, помощь, взаимовыгодное 
сотрудничество «Ученик – семья – школа – общество». Для реализации 
программы осуществляется мониторинг, составлен Социальный паспорт школы. 
Классными руководителями разработаны Социальные паспорта классов. На их 
основе ведется работа: с семьями детей-инвалидов, с семьями детей, 
обучающихся на дому, с семьями опекаемых 5 обучающихся, с многодетными 
семьями, с малообеспеченными семьями. Осуществляется страхование детей от 
несчастных случаев, медицинское страхование. Программа «Социально – 
педагогическая поддержка» позволяет вести целенаправленную работу по защите 
и охране прав детства со всеми категориями семей и обучающихся.
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Социальный паспорт МБОУ «Школа № 106» на 2021-2022 уч.год
всего в % от общего количества

1. Всего детей в школе 1259 100%
2. Всего семей
3. Всего родителей
4. Обучающиеся «группы 
риска»:
в т.ч., на учете в ПДН
в т.ч., на учете в КДН и ЗП
в т.ч., на школьном 
профилактическом учете
обучающиеся с ОВЗ
на домашнем обучении
на семейном обучении 0 0

Занятость родителей
рабочих
служащих
инженерно-технических 
работников
медицинских работников
педагогических работников
работников культуры
работников торговли и 
обслуживания
предпринимателей
служащих в МВД и ФСБ
военнослужащих
пенсионеров
домохозяек
безработных

Уровень образования родителей
высшее
среднее
среднее специальное
неполное среднее

Жилищно-бытовые условия
норма
ниже нормы

Социально-психологические условия в семье
благоприятный 
психологический климат
неблагоприятный 
психологический климат

Состав администрации школы: 
- директор Дулогло Ольга Петровна, награждена в 2009 году Почетной 

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, в 2016 году 
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Администрацией города Ростова-на-Дону Памятной медалью «185 лет Байкову 
Андрею Матвеевичу» и Почетной грамотой главы Администрации города 
Ростова-на-Дону, в 2021 году Благодарственным письмом Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области;

- четыре заместителя директора по УВР, главный бухгалтер, заведующая 
библиотекой, заместитель директора по административно-хозяйственной части. В 
2016 году  заместители директора по УВР Каржова Е.Ю., зам. директора по АХЧ 
Кошелева Н.А. награждены Администрацией города Ростова-на-Дону Памятной 
медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу».

Управление школой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Высшим органом самоуправления школы является Совет 
Школы, полномочия которого закреплены в Уставе школы. 

2. Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням общего 

образования
Образовательная деятельность в МБОУ «Школа № 106» города Ростова-на-

Дону осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения:

Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 02.03.2016г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016 года);

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 
года);

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (ред. от 24.04.2015 года № 362-ЗС);

 Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации); 

 Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 
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№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- Приказы, письма и распоряжения  федерального, регионального уровней;
  - Устава МБОУ «Школа № 106» .

МБОУ «Школа № 106» осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общего образования:
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

В начальной школе (1-4 х классах) МБОУ «Школа № 106» реализуется  
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее ФГОС НОО).

Обучение велось по следующим государственным программам начального 
образования:

1. «Школа России» - 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б,  
3в, 3г, 3д, 3е, 4а,4б, 4в, 4г, 4д, 4е классы;

Внеурочная деятельность для 1-4 классов осуществляется во внеучебное 
время и по субботам.
Особенности изучения предметов по ФГОС  НОО (1 – 4 классы)

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности и спортивной борьбы.

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика.

В 4-х классах реализуется учебный курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики», реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах 
«Основы светской этики», который выбран родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 
мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 
видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Содержание основного общего образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  
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общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 
создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования.

В 2021-2022 учебном году в 5-9-х классах реализовался ФГОС ООО. В 
связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология», 
«География» с 5 класса по 1 часу в неделю. 

В 5 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (1 час в неделю), используется образовательной организацией на 
изучение учебного предмета «Русский язык». В целях формирования современной 
культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни в V-VI классах предусмотрено изучение 
учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю за 
счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений). 

Внеурочная деятельность для 5-9-х классов осуществлялась во второй 
половине дня и в субботу.
Специфика учебного плана основного общего образования

Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах 
осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство 
(Музыка и Изобразительное искусство)», проводятся отдельно (Изобразительное 
искусство - 1 час, Музыка - 1 час). 

Увеличено количество часов на изучение учебных предметов за счет 
компонента образовательной организации

Класс Предмет Часы
5,6,7 «Русский язык» 1 данный предмет является базовым для 

освоения других предметов. Такое 
распределение часов в учебном плане 
позволяет усилить практическую 
направленность в изучении предмета.

5,6 «ОБЖ» 1 для получения знаний об элементах 
социальных и технических систем 
безопасности; формирования у 
обучающихся устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к 
имуществу, окружающей среде, 
национальной безопасности; к 
организации здорового и безопасного 
образа жизни; совершенствования 
военно-патриотического воспитания и 
повышения мотивации к военной службе.
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8,9 «Родной язык»
«Родная 
литература»

0,5
0,5

для создания условий качественного и 
эффективного развития 
коммуникативной сферы обучающихся, 
освоения ими основ коммуникативной 
компетентности в области письменной и 
устной речи на родном русском языке

Среднее общее  образование - завершающий уровень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. В 
рамках ФГОС СОО функционируют профильный класс социально-экономической 
направленности – 10а, универсальный класс – 11а. 

Специфика учебного плана среднего общего образования
Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 
или «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный проект,  как особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом. Индивидуальный проект представляется  в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

На уровне среднего общего образования часы компонента 
образовательного учреждения используются:

• для повышения качества образования при изучении обязательных базовых 
общеобразовательных учебных предметов, обязательных вариативных учебных 
предметов, которые сдаются в форме ЕГЭ, а также предметов, по которым 
проводятся Российские олимпиады школьников, в объеме 1 час в неделю.

Учебный 
предмет/

Русский 
язык

Алгебра и начала 
анализа

История
России 

Общество
знание 

Химия
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класс
11а 1 1 1 1 1

Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) 
представлен следующими интегрированными курсами:

         11 класс – «Астрономия» – 1 час в неделю,
         10 класс – 1 час экономики в рамках сотрудничества с РГЭУ (РИНХ)

Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-
методическими комплектами, материально-технической базой, государственными 
программами, рекомендованными или допущенными к использованию в 
образовательном процессе на основе п. 4 ст. 18  Федеральный Закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). Используемые 
учебно-методические комплекты для всех уровней образования представлены в 
федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях.

2.2. Организация изучения иностранных языков
Изучение иностранных языков в школе представляет собой организованную 
систему, которая включает:
Изучение иностранных языков (английский язык, немецкий язык) по базовым 
программам со 2 по 11 класс. 
Для достижения обучающимися базового уровня на изучение иностранного языка 
отводилось:
- на уровне начального общего образования – 2 часа в неделю;
- на уровне основного общего образования – 3 часа в неделю; 
- на уровне среднего образования – 3 часа в неделю.

2.3. Виды внеклассной и внеурочной  деятельности. Научные сообщества, 
творческие объединения, кружки, секции.

В современных условиях уровень общего образования определяется не 
только общеобразовательной подготовкой, получаемой ребенком на уроке, но и 
созданными в образовательном учреждении возможностями для осуществления 
внеклассной и внеурочной деятельности. С 2018-2019 года организована работа 
кружков, детских объединений, секций, что позволяет обучающимся расширить 
свои знания по предметам, найти себе занятие по интересам, проявить себя в 
различных видах общественно-значимой деятельности в 2021-2022 году данная 
работа продолжена с вовлечением дополнительно более 150 человек 
обучающихся. Показателем эффективности системы внеклассной и внеурочной 
деятельности является то, что обучающиеся посещают секции и кружки школы. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 
инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 
выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности.
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№ 
п/п/ Вид деятельности Название секции, 

кружка и т.д.
Охват 

учащихся
2021-2022

1. Спортивно - 
оздоровительная

Волейбол 40

2. Спортивно - 
оздоровительная

Футбол 75

3. Спортивно - 
оздоровительная

Баскетбол 25

4. Спортивно - 
оздоровительная

Гандбол 20

5. Творческая «Театральная мозаика» 130
6. Творческая Прикладное искусство 

«Творчество»
30

7. Техническая Моделист-конструктор 25
8. Техническая НТМ с элементами 

декоративно-прикладного 
творчества

41

9. Естественнонаучная Экологическое 
объединение «H2O»

30

10. Общественная Школьная Академия Наук 
(ШАН)

30

11. Общественная Юный журналист 20
12. Общественная Отряд ЮИД 20
13. Общественная Отряд ДЮП 22
14. Общественная Совет ЮПР 905
15. Общественная Ученический Совет 

школы
30

16. Общественная Клуб «Милосердие» 20
17. Общественная СВД 1010
18. Общественная «Школа безопасности» 20
19. Общественная Историко-патриотический 

клуб «Меотида»
30

Итого: 100%

В школе налажена работа ученического самоуправления. Работа в органах 
ученического самоуправления способствует становлению личности обучающихся, 
формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Эта 
система позволила учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе 
- организация дежурства, проведение конкурсов, Дней самоуправлений, 
концертов и других школьных мероприятий: издание школьной газете «106-й 
Экспресс», контроль  санитарного состояния классов, оформительская работа и 
многое другое. 
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Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 
инициативу в  детях, содействует воспитанию общественной активности, 
выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности.
          В 2021-2022 учебном году самоуправлением школы велась активная 
благотворительная деятельность. 

Проведен благотворительный концерт в доме престарелых и инвалидов № 
2. Оказывалась благотворительная помощь ГКУЗ «Дом ребёнка №4» в рамках 
благотворительной акции «Рождественский перезвон». 

Лидеры ученического школьного самоуправления приняли участие в 
районных и городских слетах, тренингах, в городском марафоне ученического 
самоуправления.

   Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные 
условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 
определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формировали 
научное мировоззрение обучающихся. Это находило продолжение и во 
внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

   Традиционными стали в школе предметные недели, заседания Школьной 
Академии Наук, в рамках, которых учителя используют различные формы 
внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, творческие проекты, выпуск газет и т.д.

    Обучающиеся МБОУ «Школа № 106» смогли принять участие в  
праздниках, выставках, конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях: 

• Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
• Праздник «Путешествие в страну Досуг» (4-6 кл.)
• Открытое мероприятие для среднего звена «День народного единства. 

История праздника»
• Районная акция «Удели внимание ветерану», посв. 76-й годовщине Великой 

Победы
• Городской фестиваль юных журналистов «ШОК» (Школа Оперативного 

Корреспондента)
• Правовой классный час «Знаешь ли ты свои права?».
• Единый классный час «10 декабря – День прав человека» Интеллектуальные 

посиделки (игры по литературе,  профориентации, путешествие по глобусу) 
с 5-11 кл

• Классный час «Коррупция: выигрыш или убыток?»
• Участие в акции, посв. Международному дню борьбы со СПИДом
• Встреча с ВОВ, проведение Уроков Мужества.
• Районный конкурс инсценированной военной, патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!»
• Городское мероприятие, посвященное освобождению г. Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. Встреча с ветеранами ВОВ.
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• Конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных  2-му освобождению г. 
Ростова-на-Дону.

• Месячник оборонно-массовой работы, посв. 77-й годовщине Великой 
Победы.

• «Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны!» 
• Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы.
• Концерты творческих коллективов школы для ветеранов ВОВ.
• Акции «Открытка ветерану» и др.;
• Акции «Поделись теплом души»;
• Участие в акции «Вахта памяти»:
• Акция «Свеча памяти»;
• Участие в городском читательском конкурсе «Мой друг – книга»;
• Районный конкурс лидеров ДМОО «Лидер года-2022»;
• Районные соревнования «Безопасное колесо»;
• Участие в неделе Боевой Славы, посвященной 76-ой годовщине Великой 

Победы;
• Районный конкурс рисунков и презентаций «Мой выбор – мое будущее».

За прошедший год обучающиеся побывали на экскурсиях и посетили театры:  
- Посещение концерта, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры.
- Посещение театра им. Максима Горького (спектакль «Доходное место», 

«Тихий Дон», «Ромео и Джульетта», «Приключения Снеговика»
- экскурсии в БИЦ им. И.С. Тургенева
- Храм во имя Сретения Господня, Старо-Покровский храм, ул. Большая 

Садовая 113 б.
Организация поездок, экскурсий по родному краю (экскурсия в станицу 

Старочеркасскую  на празднование праздника «Масленица», прогулки-квесты по 
улицам города Ростова-на-Дону, экскурсия по городу Таганрог). 
 По местам Боевой Славы г. Ростову-на-Дону (5-11-й классы); Религии Мира (8-е, 
11-й классы).
- Посетили Музыкальный театр (1-11 классы), Молодежный театр (1-5 классы), 
Ростовский зоопарк (1-5 классы).
- активно работали с ЦВР «Досуг» (1-6 классы), Областным домом народного 
творчества (3-7 классы).
   Основополагающей идеей трудового воспитания является систематический, 
совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. 

Активно велась работа спортивно-оздоровительного направления,  
воспитательной деятельности.  В школе были организованны: 

спортивные секции: футбол, гандбол, баскетбол, волейбол. 
школьные спортивные мероприятия: соревнования по футболу; «Веселые 

старты» - соревнования в начальной школе; фестиваль-конкурс «Мы за ЗОЖ!»; 
акция «Зарядка с чемпионом!»; чемпионат по шахматам среди юношей и 
девушек; спортивные праздники «А ну-ка девочки» (2-4 классы); первенство 
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школы по волейболу; «Вперед, мальчишки!» (1-7 классы) – спортивные 
соревнования к 23 февраля.

 С целью трудового воспитания обучающихся в летний период с Городским 
Центром занятости населения были организованы трудовые бригады для 
обучающмхся достигших 14 летнего возраста.
Кружки и секции. 
Внеурочная деятельность организована работой кружков:
- «Моделист-конструктор» (автомоделирование), 
- НТМ (научно-техническое моделирование с элементами прикладного 
творчества),  
- «Театральная мозаика», 
- «Творчество» (декоративно-прикладное искусство), 
- «Музееведение», 
- «Информатика»
Спортивные: волейбол, баскетбол (рук. Луценко А.В.),  футбол (рук. 

Немазанный М.В.)
Творческие: «Театральная мозаика» (рук. Ковальчук А.С.), «Хоровое пение» 

(рук. Потапова А.А.)

Технические: НТМ (научно-техническое моделирование с элементами 
прикладного творчества, «Творчество» (декоративно-прикладное искусство) - рук. 
Газеева Т.В.).

№
п/п

Название 2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1
.

Спортивные 14,9 % 49.9% 52,7% 54,3% 55,1% 55% 55%

2
.

Творческие 
(«Театральная 
мозаика»), 
технические.

26,2 % 34.6% 35,7% 36,2% 38,3% 37,6 % 37,6 %

3
.

Естественнонаучные 16,2 % - 7,6% 6,2% 6.65% 7,4 % 7,4 %

Итого: 57,3% 84,5% 96% 96,2% 100% 100% 100%

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – главная задача всего 
школьного коллектива – осуществлялось согласно программе «Здоровье» по трем 
направлениям:

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа;

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание;
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- информационно - консультативная работа – лекции школьной медсестры, 
классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни: (о вреде наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения), ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков: 

- День борьбы со СПИДом: 
- классные часы «Твоя жизнь в твоих руках» (8-11 кл.)
- конкурс детского рисунка «Не сломай свою судьбу» (1-6 кл.)
- конкурс мультимедийных презентаций «Как сказать Нет!…

Курению -7 кл
Алкоголю -8 кл
Наркотикам -9 кл»
Осторожно – СПИД!» (10,11 кл.)
Раздача листовок 

- Мини викторины (8-11 кл.)
- Соревнования, эстафеты (10-е кл)
 - День борьбы с туберкулезом и по профилактике гриппа (акция «Всем миром 

против гриппа»), обучающиеся 6 – 8  классов прослушали лекции по гигиене. 
Участвовали в городских акциях: «Молодежь за здоровый образ жизни», «Твое 

здоровье в твоих руках», «День борьбы с курением», мероприятиях по 
противопожарной безопасности (тренировочные мероприятия по эвакуации 
учащихся в случае пожара или других ЧС), по предупреждению несчастных случаев 
в сезонные периоды (осенний, летний, зимний, весенний), по антитеррору, регулярно 
проходило ознакомление с памятками ГО и ЧС. по профилактике детского 
электротравматизма, ложных звонков о заминировании – неотъемлемая часть 
учебного и воспитательного процесса. Принимали участие в акции, посвященной 
Всемирному дню без табачного дыма, посвященной Всемирному Дню здоровья и 
Международному дню борьбы с распространением наркотиков,  во  Всероссийском 
Интернет-уроке. Учащиеся 9-х классов прошли тестирование на предмет 
употребления наркотиков.

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает 
социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба школьного 
психолога Разумовской С.А. 

С целью предупреждения ДДТТ согласно «Плану работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год», в школе 
проводились различные мероприятий, в том числе:

- обучение школьников ПДД посредством изучения «Программы обучения 
учащихся 1-11 классов ПДД в курсе ОБЖ», «Программы классных руководителей по 
изучению ПДД на классных часах»;

- организация деятельности школьного отряда ЮИД: в районном смотре конкурсе 
готовности школьных отрядов ЮИД.

- акция «Внимание, дети!» (перед  каникулами);
- всероссийская акция «Внимание, дети!» (на начало и конец учебного года), в 

рамках которой была проведена акция «Добрая дорога детства», конкурс «У 
светофора каникул нет», «Недели безопасности»;
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- прием первоклассников в юные пешеходы;
- оформление маршрутных листов «Безопасный путь домой и в школу»;
- работа штаба «За безопасность дорожного движения»;
- патрулирования 40-летия Победы (с вручением листовок жителям микрорайона 

и водителям по соблюдению ПДД);
- выступление агитбригады ЮИД перед выходом на все каникулы;
- зачетные уроки по ПДД;
- постоянное обновление уголков безопасности по ПДД, «ЮИД в действии»;
- просмотр тематических презентаций;
- организовали и провели профилактические мероприятия, связанные с 

предупреждением аварийности на транспорте с участием несовершеннолетних   
(профилактическая работа с обучающимися, имеющими мопеды, скутеры, 
велосипеды, роликовые коньки и т.д.)

Внеклассная и внешкольная работа в школе представлена деятельностью 
общественных детских организаций движений «Союз верных друзей», «Юные 
патриоты России», (клуб «Милосердие), «Юные инспектора движения», «Юные 
пожарники», «Юные журналисты» («Инсайд»), «Школьная Академия Наук», 
«Школа безопасности», спортивный клую «Олимпиец».
      Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу 
в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет 
лидерские качества личности и их коммуникативные способности.

В школе налажена работа ученического самоуправления. Работа в органах 
ученического самоуправления способствует становлению личности обучающихся, 
формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Эта 
система позволила учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе - 
организация дежурства, проведение конкурсов, Дней самоуправлений, концертов и 
других школьных мероприятий: издание школьной газеты «106-й Экспресс», 
организация выставки плакатов «За здоровый образ жизни», контроль  санитарного 
состояния классов, оформительская работа и многое другое. 

В 2021-2022 учебном году Лидеры ученического школьного самоуправления 
приняли участие в районных и городских слетах, тренингах, в городском марафоне 
ученического самоуправления. 

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. 

Работа с родителями
№ 

п/п
Формы обучения родителей педагогическим знаниям

1 Тематические родительские собрания
2 Педагогические всеобучи
3 Родительские собрания
4 Индивидуальные консультации классных руководителей
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5 День открытых дверей
6 Консультации школьного психолога

1. Работа с родителями будущих первоклассников
2. Работа с родителями трудных подростков
                   1-5 класс 
                   6-9 класс
3.    Работа с опекунами
4. Работа с родителями обучающихся, систематически участвующих в 

олимпиадах, конкурсах,                               викторинах и т.д. разного 
уровня (школьный, районный, городской, областной и т.д.)        

7 Консультации уполномоченного по правам ребенка
8 Проведение Совета профилактики

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 
формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 
родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. 

На каждом классном родительском собрании обсуждались вопросы: 
антитеррористической защищенности и освещены вопросы по всем месячникам 
безопасности и профилактики ДДТТ.

Проводились индивидуальные встречи с родителями по вопросам учебы и 
поведения  детей, организовывались консультации учителей, работающих в классе, 
проводились совместные мероприятия. Были запланированы и проведены 
родительские собрания:

1. Результативность работы школы за период 2020-2021 учебного года, 
основные направления деятельности образовательной организации в 2021-
2022 учебном году, особенности организации УВП.

2. «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 
взаимоотношениях в семье»

3.  «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 
актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 
среде»:

1.Психология самовыражения подростка.
2.Формирование положительной самооценки школьника – важная 
составляющая семейного воспитания
3.Профилактика наркомании в подростковой среде 
4.Подросток и улица

       4. «Психолого-педагогические особенности младших школьников»:
1.Влияние режима дня школьника на его психическое и физическое 
здоровье
2.Социальная адаптация младших школьников
3.Агрессия. Ее причины и последствия
4.Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы ребенка при 
переходе в среднее звено
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       5. «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 
стороны родителей»:

1.О подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации. 
Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников при 
подготовке к ГИА.
2.Встреча с представителями ВУЗов, ССУЗов.

6. В связи с появившейся угрозой распространения коронавирусной инфекции 
проводились внеплановые родительские собрания, консультационные приемы, 
беседы с родительскими комитетами классов о необходимости соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований и  участия в вакцинации от covid-19/
7.  По итогам каждой четверти и 2021-2022 учебного года и по завершению 
учебного года.

Активная работа велась и на заседаниях Cовета школы. Одной из 
составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 
корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 
многодетным семьям с участием внештатного инспектора по охране детства 
Вашецкой О.В., психологом  Разумовской С.А., индивидуальные и групповые 
беседы с родителями. Школой были предложены тематические консультации с 
директором, с учителями, работа со службой медиации. 

Программа «Лето 2022».  
Согласно программе «Лето 2022» была организована занятость детей во время 

летних каникул. В июле работал лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа 
№ 106» «Лучик». Дети находились под постоянным контролем  мед. работника и 
воспитателей, которые проводили для них познавательные, развлекательные, 
спортивные мероприятия, экскурсии.                                                                                                                                                  

период проведенияОсновные 
направления 

отдыха и 
занятости

Дислокация Количе
ство 

детей

из них 
детей, 

находящих
ся в 

трудной 
жизненной 
ситуации/ 

из них 
подростки 
«группы 
риска»

июнь июл
ьь

август

Районные 
профильные 

смены
0 0 0 0 0

Лагеря с 
дневным 

пребыванием

МБОУ «Школа 
№ 106» 150 0 150 0 0

Палаточные 0 0 0 0 0 0
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лагеря
Детские  

площадки, 
клубы (без 
питания)

 «Досуг» 48 0/0 0 22 26

Отдых детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

одаренных детей 
из 

малообеспеченн
ых семей

 «Спутник» 0 0/0 0 0 0

Пансионаты, 
дома отдыха, 

базы отдыха (с 
родителями)

пансионаты РО, 
Краснодарского 

края и 
Минеральных 

вод

630 0/0 0 351 279

Учебно-
тренировочные 

сборы

ст. Степная, г. 
Таганрог, спорт. 

лагеря 
Краснодарского 

края

269 0/0 0 148 121

ЛТО 0 0 0 0 0

Итого по школе 1097 0 0 671 426

Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному 
плану). Обучающиеся 8-11 классов приняли активное участие в 
профориентационной декаде - в Дне открытых дверей ВУЗов и СУЗов; в течение 
года были проведены профориентационные встречи с преподавателями РГЭУ 
(РИНХ), ГБОУ СПО РО «Ростовский торгово-экономический колледж», 
Автодорожного колледжа, ДГТУ,  РТИМЭС, колледжа водного транспорта 
«Спектр»; ИУБИП, ЮФУ, торгово-экономического колледжа, строительного 
колледжа.

2.4. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения.

Современные тенденции модернизации системы образования выявили 
необходимость усиления роли психолого-медико-социального сопровождения 
детей, чье развитие осложнено действием множественных неблагоприятных 
факторов. Это диктует необходимость обеспечить в системе образования школы 
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службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, как средства 
гуманизации образовательного процесса.

В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в 
развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации. 

Основной целью психолого–медико-социального сопровождения является 
обеспечение медико-психологической поддержки учебно-воспитательного 
процесса, нахождение индивидуальных путей личностного развития 
обучающихся, реализация их творческого потенциала.

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществлялась 
в двух направлениях:
- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 
возникших у ребенка);
- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 
развитии).

Оба направления  реализовывались  совместными усилиями всех 
специалистов службы сопровождения (психолог, медицинские работники, 
классные руководители, зам. директора по УВР). В деятельности службы 
сопровождения существует три обязательных компонента, взаимосвязанных друг 
с другом:

• диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);
• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности;
• анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она 
предъявляет к уровню развития ребенка.
В течение 2021-2022 учебного года деятельность ПМПК школы 

проводилась с целью   оказания психолого-медико-педагогической поддержки 
детям, имеющим проблемы в обучении. За отчетный период было проведено 6 
заседаний ПМПК школы согласно утвержденному плану. Результатом 
деятельности ПМПК  является сопровождение обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья, которым требуется психолого-медико-педагогическое 
сопровождение:

№п/п класс Ф.И. 
обучающегося

Рекомендации ПМПк

1 8б Усов Александр Продолжение сопровождения 
обучающегося.
Направление на ПМПК (по запросу 
родителей)

2 9б Лысиков 
Владислав

Продолжение сопровождения 
обучающегося.
Направление на ПМПК для решения 
вопроса организации специальных 
условий при проведении ГИА

3 5в Кузнецов Никита Продолжение сопровождения 
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обучающегося.
4 5в Хворост Ярослав Продолжение сопровождения 

обучающегося. 
5 9б Алиева Зарина Продолжение сопровождения 

обучающегося.
6 4в Канеев Максим Продолжение сопровождения 

обучающегося.
7 4д Щукин Артемий Продолжение сопровождения 

обучающегося.
8 2г Осипов Мартин Обучение по АООП НОО ЗПР 7.2, 

сопровождение ППК
9 3д Ивашура Егор Обучение по АООП НОО ЗПР 7.2, 

сопровождение ППК
10 4б Григорьев 

Алексей
Продолжение сопровождения 
обучающегося.

11 6в Чеснаков 
Владимир

Продолжение сопровождения 
обучающегося.

12 6д Григорьева 
Ангелина

Продолжение сопровождения 
обучающегося.

13 7а Цуканов Павел Продолжение сопровождения 
обучающегося.

14 4е Оношко Никита Продолжение сопровождения 
обучающегося.

2.5. Внутришкольный мониторинг системы оценки качества 
образования.

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках 
годовой промежуточной аттестации, проведение которой регламентируется 
локальным актом МБОУ «Школа №106» «Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 106».

Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в течение года и имеет три уровня:

- на уровне учителя – предметника;
- на уровне методического объединения;
- на уровне администрации школы.

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация:
- осуществляется в течение года в соответствии с тематическим 

планированием в виде тематического контроля за уровнем освоения учащимися 
требований государственного образовательного стандарта;

- проводится в виде письменных работ (контрольная работа, 
самостоятельная работа, диктант, тестирование) или в форме устных зачетов, 
семинарских занятий, защиты рефератов.

На уровне методического объединения промежуточная аттестация: 
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- осуществляется в течение учебного года в форме диагностических 
контрольных работ (мониторинг остаточных знаний обучающихся) и рубежных 
письменных контрольных работ, диктантов, изложение, тестирования, сочинение 
по учебному материалу, изученному в каждой четверти.

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год на уровне 
администрации:

годовая промежуточная аттестация проводятся в форме письменных работ 
(итоговая контрольная  работа, итоговый контрольный диктант с грамматическим 
заданием, изложение с творческим заданием, сочинение) в 5-8, 10 классах по 
предметам, определенным педагогическим советом и утвержденным приказом 
директора по школе. В начальной школе во 2-4 классах промежуточная 
аттестация проводится в форме годовых контрольных работ по русскому языку, 
математике (2-4 классы) и окружающему миру (4 классы). 

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы.

Установлен следующий режим работы школы: 
Школа работала в режиме пятидневной недели.
Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4, 

5-8, 10-х классов – 35 учебных недели, для 9, 11 классов (без учета 
государственной итоговой аттестации) – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для 1 класса 35 минут в 1 четверти, далее 
использовался «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 
по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); в середине 
дня организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.

 «Школа № 106» открылось после капитального ремонта с 1.09.2016 года и 
далее обеспечивается режим поддержания комфртных условий для обучения 
детей.  В МБОУ «Школа №106» имеются  необходимые условия для обеспечения 
образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты (44) с рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории; в том числе 
специализированные: компьютерный - 2, ОБЖ, художественный, танцевальный, 
музыкальный классы, конференц зал для проведения лекториев, просмотра 
онлайн конференций,  вебинаров, открытыхуроков;

-  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские);

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным  читальным  залом и 
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;
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- актовый зал на 180 посадочных мест;
- 2 спортивных зала (игровой и гимнастический), стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, игровые площадки с малыми формами, оснащенные 
спортивным инвентарем, площадка по ПДД;

- столовая  на 300 посадочных мест, а также помещения для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

- медпункт с процедурным кабинетом; 
- помещение психолого-педагогической службы;
- музейная  комнату;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации);

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Для обеспечения качественного образовательного процесса МБОУ «Школа 

№ 106» имеет  библиотеку с книжным фондом, в том числе: учебников – 17872 
экз. (увеличение на 1476 экз.), художественной литературы – 6553 
экз.(увеличение на 506 экз.) Все обучающиеся школы обеспечены учебниками на 
100%.

Оснащенность кабинетов (компьютеры, мультимедийные проекторы и 
интерактивные доски) позволяет реализовать требования школьных программ.

3.3. Организация питания и медицинского обслуживания
 

Питание в школе организовано в соответствии с законом «Об образовании» 
РФ (ст. 32 п.19, ст.51 п.5), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»  и постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 18.01.2005 № 
45 «Об организации питания школьников из малообеспеченных семей в городе 
Ростове-на-Дону» (в ред. от 14.09.2009г . № 717). 

Питание обучающихся организовано в полном соответствии с санитарно - 
эпидемиологическими нормами; соблюдается калорийность, витаминизация и 
разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. В вязи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции соблюдается дистанционная рассадка 
обучающихся в обеденном зале и ступенчатый график приема пищи для 
обучающихся, нанесена дистанционная размета в обеденном зале и в холе первого 
этажа перед входом в столовую. Обучающиеся начальной школы и групп 
продленного дня завтракают и обедают организованно в соответствии с графиком. 
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Остальные обучающиеся - самостоятельно в соответствии с утвержденным 
«Графиком питания по школе» и свободного посещения столовой. Оплата 
питания для обучающихся малообеспеченных категорий за счет муниципальных 
средств, для остальных обучающихся  производится за счет средств родителей. 
Организовано бесплатное питание обучающихся школы из малообеспеченных 
семей в соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 
18.01.2005 № 45 «Об организации питания школьников из малообеспеченных 
семей в городе Ростове-на-Дону» (в ред. от 14.09.2009г. № 717). 
      Медицинское обслуживание обучающихся школы организовано на базе 
медицинского кабинета МБОУ «Школа  № 106» «Детской городской больницы 
№1 г. Ростова-на-Дону». Медицинский кабинет оборудован всем необходимым 
для оказания первой доврачебной помощи, проведения вакцинации и первичного 
медицинского обследования детей, имеется оборудованный процедурный 
кабинет. Медработник  «ДГБУ  № 1»  работает на постоянной основе во время 
проведения учебных занятий, спортивных соревнований, мероприятий массового 
характера. По плану-графику проводились обследования и  прививки 
обучающимся, плановые медосмотры, оказывалась консультативная и неотложная 
помощь, проводились мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению, 
профилактические мероприятия в преддверии эпидемий по их предотвращению.

3.4. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для обучающихся, которым по состоянию здоровья учреждения 
здравоохранения рекомендуют обучение на дому, в школе организуется 
индивидуальное обучение  по индивидуальным учебным планам на основании 
«Положения об индивидуальном обучении больных обучающихся на дому».

В течение 2021-2022 учебного года обучающихся, нуждающихся в 
организации домашнего обучения, было 7 человек, из которых в течение всего 
учебного года на домашнем обучении находились 4 обучающихся: Канеев 
Максим (4в); Кузнецов Никита  (5в), Усов Александр (8б), Алиева Зарина (9б). 
Для данных обучающихся помимо домашних занятий,  проводились 
консультации школьного психолога, организовывались совместные занятия в 
классных коллективах с целью социальной адаптации детей с ОВЗ, вовлечения их 
в среду общения с другими детьми, организовывались посещения ими 
внеклассных мероприятий развлекательного характера: спортивные 
соревнования, классные часы, предметные  конкурсы и викторины.

3.5. Формы обучения.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 
предусматривается возможность получения образования в различных формах с 
учетом потребностей и возможностей личности, в том числе в форме  семейного 
образования. 
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В МБОУ «Школа № 106» реализуются следующие формы образования: 
очная форма образования, семейное образование. 

В 2021-2022 уч.г. к МБОУ «Школа № 106» обучающихся по семейной 
форме обучения не было.

3.6.  Кадровый состав
В школе работает стабильный, творческий, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив.
В 2021-2022 учебном году в школе работают  60 педагогических работников, из 
них:

• 6 - административные работники (директор и 5 зам. директора);
• 1 заведующая библиотекой;
•  21 учитель  и  4 административных работников имеют высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель»;
• 15 учителей,  2 административных работника и 1 заведующая библиотекой 

имеют первую квалификационную категорию по должности «учитель»;
• 17 учителей (из них 11 – молодые специалисты) без категории (на конец 

учебного года),  3 чел. находятся в  декретном отпуске и в отпуске по уходу 
за ребенком.
Социальный статус педагога осуществляется через  аттестацию.  
В 2021-2022 учебном году:

✓ повысили квалификационную категорию (с первой на высшую) - 5 
человек: 
учитель истории и обществознания Крамаров Н.И.,
учитель начальных классов Макаренко О.А.,
учитель физической культуры Немазанный М.В.,
учитель начальных классов Токарева И.Ю.,
учитель начальных классов Черномазова Л.А., 

✓ аттестовались впервые на 1 квалификационную категорию –  5 
человека: 
учитель информатики Васильев Ю.В., 
учитель истории и обществознания Каледина А.О., 
учитель технологии (зам.директора по АХЧ) Кошелева Н.А., 
учитель начальных классов, русского языка и литературы Мацегорова Е.А.,
учитель технологии (зав.библиотекой) Немыкина С.А., 

✓ подтвердили свою квалификационную категорию – 5 чел., 
o из них 4 чел: высшую  – учитель начальных классов Амельченкова 

И.Г, учитель русского языка и литературы Гудым Г.В., учитель 
начальных классов Коноваленко Т.И., учитель иностранного языка 
Локтионова В.Е., 

o из них 1 чел.: первую - учитель начальных классов Князькова О.В.

Диаграмма  квалификационных категорий  педагогических работников
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высшая

первая

аттестован на соответствие

молодые специалисты

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации - 6 человек: учитель русского языка и литературы 
Гудым Г.В. (2007 г.), учитель начальных классов Цариценская Е.Г. (2015 г.), 
директор школы Дулогло О.П. (2009 г.), учитель истории Зубкова Е.Л. (2010 г.), 
учитель ин.языка Гордийко Г.Н. (2012 г.), учитель математики Голенко Н.С. 
(2018 г.).

Имеет звание «Лучший работник образования Дона» учитель 
русского языка и литературы Гудым Г.В. (2014 г.)

Награждены Знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
учитель русского языка и литературы Гудым Г.В. (2015 г.)  и учитель 
начальных классов Цариценская Е.Г. (2020 г.)

В 2016 году Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею 
Матвеевичу» Администрацией города Ростова-на-Дону награждены директор 
МБОУ «Школа №106» Дулогло О.П., заместитель директора по УВР Каржова 
Е.Ю., зам.директора по АХЧ Кошелева Н.А., учителя Зубкова Е.Л., Гордийко 
Г.Н., Цариценская Е.Г., Голенко Н.С., Семенченко О.П.

Победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование» является учитель 
математики Голенко Н.С. 

Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации 
награжден учитель физической культуры Немазанный М.В. (2019 г.).

 В 2021-2022 учебном году продолжалась целенаправленная работа по 
повышению квалификации педагогов в соответствии с потребностью и 
запросами ОУ в рамках реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и других инновационных образовательных 
программ.

Обучение  на курсах повышения квалификации прошли следующие 
педагогические работники: 

№ 
п/
п

ФИО
Должность

Место обучения, тема курсов и период

Учителя-предметники:
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1 Амельченков
а И.Г.

учитель 
начальных 
классов

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 
ч.; «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» (03.2022 
г.), 36 ч.
3. В ООО «Учи.ру» по программе «Проекты в 
начальной школе: развиваем самостоятельность 
и применяем знания на практике» (02.02.-
02.03.2022 г.), 72 ч. 

2

Апресян Е.В.

учитель 
русского 
языка и 
литературы

1. В АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет» по программе проф.переподготовки 
«Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы в ОО в соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО» (26.08.-01.10.2021 г.), 
288 ч.
2. В ООО «МИК» по программе «Формирование 
гражданской идентичности и межнационального 
согласия» (01-15.12.2021 г.), 72 ч.
3. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
4. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся средствами предметного 
содержания начальной школы» (10-21.01.2022 г.), 
72 ч.
4. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Актуальные вопросы 
истории России в современных реалиях» (03.2022 
г.), 16 ч.
5. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя. Развитие читательской 
грамотности» (01.03.-19.04.2022 г.), 56 ч.
6. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Навыки оказания 
первой помощи для педагогических работников в 
условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ» (18-
19.05.2022 г.), 36 ч.
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3 Бастракова 
В.А.

учитель 
начальных 
классов

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 
ч.; «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.

4

Бахриева Л.Р.
учитель 
начальных 
классов

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 286 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.), 44 ч.
2. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС 
СОО в работе учителя» (20-24.06.2022 г.), 36 ч.

5 Безлепкин 
П.Г.

учитель 
физической 
культуры

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 
учителя» (29.03.-12.05.2022 г.), 36 ч.

6 Васильев 
Ю.В.

Учитель 
информати
ки

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.), 44 
ч.

социальны
й педагог

1. В ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
«Социальный педагог: содержание и технологии 
деятельности» (20.10.-04.11.2021 г.), 72 ч.
 

7 Вашецкая 
О.В.

учитель 
математики

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч. 
и «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч. 
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя. Развитие математической 
грамотности» (01.03.-19.04.2022 г.), 56 ч.
4. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития 
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образования» по программе «Методика 
взаимодействия с родителями при организации 
историко-патриотического воспитания в 
условиях информационных атак» (08.2022 г.), 
144 ч.

8 Власова А.А. учитель 
начальных 
классов, 
учитель-
дефектолог

1. В ООО «Инфоурок» по программе «Основы 
дефектологии, метода и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ» (16.10.-03.11.2021 г.), 72 
ч.

9 Газеева Т.В. учитель 
начальных 
классов

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 
ч. и «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
3. В ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»» по программе 
проф.переподготовки «Учитель, преподаватель 
изобразительного искусства» (22.04.-17.05.2022 
г.).

10 Гатченко Т.Н. учитель ФК 
и ИЗО

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 
учителя» (29.03.-12.05.2022 г.), 36 ч.

11 Голенко Н.С. учитель 
математики

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (04.2022 г.)

12 Гречкина Д.Е. учитель 
начальных 
классов

1. В ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»» по программе 
проф.переподготовки «История и 
обществознание: теория и методика 
преподавания в ОО» (07-23.10.2021 г.), 300 ч.

13 Григорьева 
Е.Л.

учитель 
математики

1. В ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» по программе «Проектирование 
современного урока математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО нового 
поколения» (09.2021 г.), 108 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
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соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.)
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя. Развитие математической 
грамотности» (01.03.-19.04.2022 г.), 56 ч.
4. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития 
образования» по программе «Методика 
взаимодействия с родителями при организации 
историко-патриотического воспитания в 
условиях информационных атак» (07.2022 г.), 
144 ч.

14 Гринькова 
С.В.

учитель 
иностранно
го языка

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.)
2. В НОУ ДПО «Школа английского языка 
ПИЛОТ» по программе «ЕГЭ-2022 по 
английскому языку. Новый формат экзамена» 
(26-29.01.2022 г.), 36 ч.

директор 1. ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении ОО» 
(14-18.02.2022 г.), 36 ч.

15
Дулогло О.П.

учитель 
географии

1. В ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе 
«Финансовая грамотность в географии» (9-
11.11.2021 г.), 24 ч.

16 Захарченко 
С.А.

учитель 
начальных 
классов

В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
1. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения Россиии № 286 от 31.05.2021 
г.» (01.2022 г.), 44 ч.; 
2. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (01.2022 г.), 36 ч.,
3. «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» (01.2022 
г.), 73 ч., 
4. «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
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психологической службы в системе образования 
в РФ до 2025 г.» (03.2022 г.), 36 ч.,
5. «Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч. COVID-
19» (04.2022 г.), 36 ч., 
6. «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (04.2022 г.), 16 ч. 

17 Зубкова Е.Л. учитель 
истории

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.)

18 Исаичева 
С.А.

учитель 
иностранно
го языка

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам: «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.) 44 ч., 
«Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 
учителя» (29.03.-12.05.2022 г.), 36 ч.

19 Каледина 
А.О.

учитель 
истории и 
обществозн
ания

1. В ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе 
«Финансовая грамотность в обществознании» 
(11-13.10.2021 г.), 24 ч.
2-3. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам: «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.) 44 
ч., «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
4. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя истории» (20.09.-
10.12.2021 г.), 100 ч.
5. В ООО «Инфоурок» по программе «Создание 
музея в ОО: теория и практика» (09.01.-
16.02.2022 г.), 108 ч. 

20 Каржова Е.Ю. учитель 
русского 
языка и 
литературы

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
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современного учителя. Развитие читательской 
грамотности» (01.03.-19.04.2022 г.), 56 ч.

21 Капленко 
А.Н. 

учитель 
английског
о языка

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 
учителя» (29.03.-12.05.2022 г.), 36 ч.

22 Ковальчук 
А.С.

учитель 
музыки

1. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития 
образования» по программе «Классное 
руководство: роль исторического знания и 
патриотического воспитания. Обеспечение 
активного участия родителей в мероприятиях 
Минпросвещения РФ в 2022 г.» (03.2022 г.), 72 ч.

учитель 
начальных 
классов

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.

23 Ковган Е.Д.

учитель-
логопед

1. В ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация и содержание работы учителя-
логопеда в условиях реализации ФГОС ДО», 
(31.10.-01.12.2021 г.), 108 ч.

24 Коноваленко 
Т.И.

учитель 
начальных 
классов

1-2. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам: «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.) 44 
ч., «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» (03.2022 
г.), 36 ч.

25 Костылева 
Е.А.

учитель 
русского 
языка и 
литературы

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.) 44 ч.

26 Корчагина 
Ю.П.

заместител
ь директора 
по УВР

1. В ГБУ ДПО «РИПКиППРО» по программе 
«Проектное управление как механизм 
эффективного развития образовательной 
системы школы» (06.09.-15.10.2021 г.), 144 ч.
2. В ГБУ ДПО «РИПКиППРО» по программе 
«Нормативное правовое обеспечение ГИА 
обучающихся ОУ в форме ОГЭ» (21.02.-
12.03.2022 г.), 72 ч.
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
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государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Механизмы 
эффективного управления школой: кадровые и 
финансовые ресурсы»

учитель 
истории, 
обществозн
ания и 
индивидуал
ьного 
проекта

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя истории» (20.09.-
10.12.2021 г.), 100 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
Россиии № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.) 44 ч.
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе 
«Проектирование цифрового помощника – чат-
боты в помощь учителю»
4. В МГУ им. М.В. Ломоносова по программе 
«Вопросы теории познания в школьном курсе 
обществознания» (17-18.06.2022 г.), 16 ч.
5. В МГУ им. М.В. Ломоносова по программе 
«Реализация предпринимательских проектов в 
образовательных организациях» (6-8.07.2022 г.), 
16 ч.

27 Крамаров 
Н.И.

учитель 
истории и 
обществозн
ания

1. В ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе 
«Финансовая грамотность в истории» (9-
11.11.2021 г.), 24 ч.
2. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами предметных 
комиссий Ростовской области» (20.04.-14.05.2022 
г.), 36 ч.

28 Лихачева 
Е.М.

учитель 
математики

1. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития 
образования» по программе «Методика 
взаимодействия с родителями при организации 
историко-патриотического воспитания в 
условиях информационных атак» (07.2022 г.), 
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144 ч.
29 Локтионова 

В.Е.
учитель 
иностранно
го языка

1. В «British Council» по программе «Teaching 
English. How to teach listening» (16.11.-13.12.2021 
г.)
2-3. В ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программам: «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.), 44 ч. 
и «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(02.2022 г.) 44 ч.

30 Ломака Ю.С. учитель 
иностранно
го языка

1. В ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе 
«Финансовая грамотность в английском языке» 
(9-11.11.2022 г.), 24 ч.
В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
2. «ФГОС ООО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 г.» 
(02.2022 г.), 44 ч.
3. «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
4. «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» (03.2022 
г.), 36 ч. 

31 Магдеева 
С.В.

учитель 
начальных 
классов

В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
1. «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» (11.2021 
г.), 73 ч.
2. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (11.2021 г.), 36 ч.
3. «Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
4. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(03.2022 г.), 44 ч.
5. «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» (03.2022 
г.), 36 ч.
6. «Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч. COVID-
19» (03.2022 г.), 36 ч. 

32 Макаренко 
О.А.

учитель 
начальных 
классов

В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
1. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
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Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(01.2022 г.), 44 ч.
2. «Навыки оказания первой помощи в ОО» 
(01.2022 г.), 36 ч.

33 Мацегорова 
Е.А.

учитель 
начальных 
классов, 
русского 
языка и 
литературы

В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
1. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (11.2021 г.), 36 ч.
2. «Организация работы классного 
руководителя» (11.2021 г.), 250 ч.
3. «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» (11.2021 
г.), 73 ч.
4. «Методология и технология цифровых 
образовательных технологий в ОО» (11.2021 г.), 
49 ч.
5. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(01.2022 г.), 44 ч.

34 Меньшикова 
Н.Л.

учитель 
биологии

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя биологии» (20.09.-
10.12.2021 г.), 100 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.), 44 ч.
3. В ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по программе 
«Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами предметных 
комиссии Ростовской области» (05-13.05.2022 г.), 
36 ч.  

35 Москалец 
О.Н.

учитель 
начальных 
классов

В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
1. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(01.2022 г.), 44 ч.
2. «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» (03.2022 
г.), 36 ч.

36 Нагорный учитель 1. В АНО «Московская академия 



36

М.М. начальных 
классов/учи
тель 
русского 
языка и 
литературы

профессиональных компетенций» (СДО 
«Педкампус») по программе 
проф.переподготовки «Менеджмент в 
образовании» (20.09.2021-11.01.2022 г.), 250 ч. 
2. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» по программе 
«Методика взаимодействия с родителями при 
организации историко-патриотического 
воспитания в условиях информационных атак» 
(07.2022 г.), 144 ч.
В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программам:
3. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (11.2021 г.), 36 ч.
4. «ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г.» 
(01.2022 г.), 44 ч.
5. «ФГОС ООО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 г.» 
(01.2022 г.), 44 ч.

37 Немыкина 
С.А.

учитель 
технологии

1. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (20-
24.06.2022 г.), 36 ч.

38 Олейникова 
Л.А.

учитель 
математики

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
2. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Проектирование образовательного пространства 
при обучении математике с использованием 
образовательных технологий и ИКТ в условиях 
ФГОС» (02.2022), 36 ч.

39 Плямина Т.Е. учитель 
географии

1. В ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе 
«Финансовая грамотность в географии» (9-
11.11.2021 г.), 24 ч.
2. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя географии» (20.09.-
10.12.2021 г.), 100 ч.
3. В ООО «Центр инновационного образования и 
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воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
4. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
5. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» по программе 
«Методика взаимодействия с родителями при 
организации историко-патриотического 
воспитания в условиях информационных атак» 
(08.2022 г.), 144 ч.

40 Разумовская 
С.А.

педагог-
психолог

1. В ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по программе 
«Навыки ведения профилактической 
деятельности. Формы и методы своевременного 
выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивными веществами 
несовершеннолетних» (25-26.10.2021 г.), 16 ч. 

41 Семенченко 
О.П.

учитель 
физики и 
астрономии

1. В АНО ДПО «Школа анализа данных» по 
программе «Права учителя» (10.2021 г.), 16 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Методология и 
технология цифровых образовательных 
технологий в ОО» (11.2021 г.), 49 ч.
3. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» (11.2021 
г.), 36 ч.
4. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
5. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» (02.2022 г.), 73 ч.

42 Стрельченко 
И.В.

учитель 
биологии и 
химии

1. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Школа 
современного учителя химии» (20.09.-10.12.2021 
г.), 100 ч.



38

2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (02.2022 г.), 44 ч.
3. В ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме ФРО» по программе 
«Методика взаимодействия с родителями при 
организации историко-патриотического 
воспитания в условиях информационных атак» 
(08.2022 г.), 144 ч.

43 Токарева 
И.Ю.

учитель 
начальных 
классов

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
2. В ООО «Инфоурок» по программе 
«Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО» (30.12.2021-19.01.2022 г.), 72 ч.
3. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
4. В ООО «Инфоурок» по программе 
«Деятельность классного руководителя в 
соответствии с ФГОС в условиях современной 
школы» (30.03.-13.04.2022 г.), 72 ч.

44 Цариценская 
Е.Г.

учитель 
начальных 
классов

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
3. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Организация 
деятельности педагогических работников по 
классному руководству» (03.2022 г.), 36 ч.

45 Черномазова 
Л.А.

учитель 
начальных 
классов, 
русского 
языка и 

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.
2. В ООО «Центр инновационного образования и 
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литературы воспитания» по программе «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях» (03.2022 г.), 16 ч.
3. В ОУ ФОНД «Педагогический университет 
«Первое сентября» по программе «Современные 
подходы к обучению орфографии в начальных 
классах» (3-14.03.2022 г.), 72 ч. 
4. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Организация 
деятельности педагогических работников по 
классному руководству» (03.2022 г.), 36 ч.

46 Чернухина 
И.Г.

учитель 
иностранно
го языка

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.

47 Чумакова 
А.А.

учитель 
начальных 
классов, 
русского 
языка и 
литературы

1. В ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «ФГОС НОО в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31.05.2021 г.» (01.2022 г.), 44 ч.

48 Шелягина 
А.А.

учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
музыки

1. В ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (20-
24.06.2022 г.), 36 ч.

49 Янукян М.С. учитель 
физической 
культуры

1-2. В «Академии регби «Центр» Федерации 
регби России» по программам «Правила игры 
союза регби» и «Готовность к регби» (11.2021 г.)
3. В ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО, ФГОС СОО в работе 
учителя» (29.03.-12.05.2022 г.), 36 ч.

Учителя школы активно принимали участие в различных семинарах, 
конкурсах, конференциях, тренингах  и получили сертификаты участников. 

 В 2021-2022 учебном году работали  11 молодых специалистов:
Алексеева Наталья Сергеевна (второй год) – наставник Князькова О.В.;
Апресян Евгения Владимировна (первый год) – наставник Костылева Е.А.;
Бастракова Виктория Алексеевна (второй год) - наставник Цариценская Е.Г.;
Бахриева Ливаза Равшановна (первый год) – наставник Черномазова Л.А.
Величко Екатерина Александровна (второй год) – наставник Макаренко О.А.;
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Газеева Татьяна Валерьевна (второй год) – наставник Токарева И.Ю.;
Гречкина Дарья Евгеньевна (первый год) – наставник Князькова О.В.;
Ковган Елена Дмитриевна (второй год) – наставник Москалец О.Н.;
Лихачева Елена Михайловна (второй год) – наставник Голенко Н.С.;
Мариненко Виктория Владимировна (второй год) - наставник Коноваленко Т.И.;
Чумакова Алиса Анатольевна (первый год) – наставник Амельченкова И.Г.;
И 2 вновь принятых педагогических работника:
Исаичева Светлана Александровна – наставник Ломака Ю.С.;
Олейникова Людмила Александровна – наставник Григорьева Е.Л.

Педагогами были сформулированы и воплощены в полном объеме 
основные задачи педагогов - наставников: 
✓ привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в образовательном учреждении;
✓ ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности;

✓ адаптация по корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 
коллектива школы и правил поведения в образовательном учреждении, 
сознательного и творческого  отношения к выполнению обязанностей 
учителя. 

3.7. Средняя наполняемость классов.

В 2021 - 2022 учебном году в школе обучалось на 01.09.2021 г.  - 1259 
человек, что на 7 чел. меньше, чем в предыдущем учебном году.  

Всего классов-комплектов – 49. Средняя наполняемость классов-
комплектов в школе составляет 26,8 человек. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты  промежуточной аттестации 2021-2022 уч.г. в 5-8,10 классах и 
годовых контрольных работ во 2-4 классах.

Цели промежуточной аттестации:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; 
-  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 
- контроль за выполнением учебных программ.
Задача промежуточной аттестации:
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Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям федеральных 
государственных стандартов образования и умение применять их на практике.

По решению Педагогического совета школы (протокол № 9 от  29.03.2022) 
промежуточная аттестации во 2-4,  5-8 классах и 10а классе проводилась по 
следующим предметам:

№ 
п/п

класс предмет

1 2-3 Русский язык, математика
2 4 Русский язык, математика, окружающий мир
3 5 Русский язык, математика
4 6 Иностранный язык, математика
5 7 Русский язык, физика
6 8 Русский язык, математика
7 10 Русский язык, математика, обществознание

    Промежуточная  аттестация в 2021-2022 учебном году   была проведена    по 
материалам, подготовленным учителями-предметниками школы.

Контрольные работы (промежуточная аттестация) по русскому языку
2 классы.  Количество обучающихся 2-х классов, принявших участие в ПА по 
русскому языку -  147 из 153  учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 44 
учащихся – 30 %, в том числе на «4» написали 64 чел. – 43  %, на «5» - 39 чел. – 
26,5% 
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество 
ВПР по русскому языку во 2-х классах составляет – 69,5 %, средний балл – 3,8.
3 классы.  Количество обучающихся 3-х классов, принявших участие в ПА по 
русскому языку 157 -   из 169  учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 53 
учащихся – 33,7 %, в том числе на «4» написали 74 чел. – 47,1  %, на «5» - 30 чел. 
– 19,1 % 
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество 
ВПР по русскому языку в 3-х классах составляет – 66,2 %, средний балл – 3,6.
4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ПА по 
русскому языку 147 -   из 159  учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 56 
учащихся – 38 %, в том числе на «4» написали 57 чел. – 38,7  %, на «5» - 31 чел. – 
21 % .
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество 
ВПР по русскому языку в 4-х классах составляет – 76,7 %, средний балл – 3,7.
 5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в 
написании ПА по русскому языку - 120 из 126 учащихся.
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Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 50 
учащийся – 41,6, в том числе написали на  «5» -  19 чел. – 15,8  (%) уч., на  «4» - 
52 уч. -  43,3 %.
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА  
по русскому языку в 5-х классах составляет – 59,1%, средний балл – 3,6.
7 классы. Количество обучающихся 7 -х классов, принявших участие в 
написании ПА по русскому языку- 98 из 112 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 52 
учащийся (53%), в том числе написали на  «5» -  9 (9,2%) уч., на  «4» - 37 уч. 
(37,7%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по русскому языку в 7-х классах составляет – 47%, средний балл – 3,6.
         8 классы. Количество обучающихся 8 -х классов, принявших участие в 
написании ПА по русскому языку- 95 из 106 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 57 
учащийся (60%), в том числе написали на  «5» -  6 (6,3%) уч., на  «4» - 32 уч. 
(33,6%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по русскому языку в 8-х классах составляет – 40%, средний балл – 3,4.
   10 класс. Количество обучающихся 10а класса, принявших участие в написании 
ПА по русскому языку- 14 из 16 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 5 учащийся 
(35,7%), в том числе написали на  «5» -  2 (14,3%) уч., на  «4» - 7 уч. (50%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по русскому языку в 10а классе  составляет – 64%, средний балл – 3,8.

Анализ достижений планируемых результатов показывает, что обучающиеся 2-4х 
классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились 
выполнять требуемые навыки. 
Трудности при выполнении вызвали следующие задания:
-  написание под диктовку текста, соблюдая правила написания и правила 
постановки ударений;
- умение распознавать предложения с однородными членами;
- умение записать своими словами объяснение конкретной жизненной ситуации, 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
          Лучше всего учащиеся справились с заданиями:
- умение распознавать главные члены предложения;
- умение распознавать значение слова, формулировать значение слова в 
письменной форме,  соблюдая нормы построения предложения. 
Анализ достижений планируемых результатов показывает, что в общем 
обучающиеся 5,7,8 -х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  
результатов и научились выполнять требуемые навыки. 
Трудности при выполнении вызвали задания:
- проводить морфологический анализ слова;
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- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации.
Анализ достижений планируемых результатов показывает, что в общем 
обучающиеся 10а класса  МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  
результатов и научились выполнять требуемые навыки. 

Контрольные работы (промежуточная аттестация )  по математике, алгебре.
2 классы.  Количество обучающихся 2-х классов, принявших участие в ПА  по 
математике - 146 из 153с учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 35 
учащихся – 23,9%, в том числе на «4» написали 68 – 46,5 %, на «5» - 43  -29,4% 
учеников.
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по математике во 2-х классах составляет – 75,9%, средний балл – 4.
3 классы.  Количество обучающихся 3-х классов, принявших участие в ПА  по 
математике - 161 из 169  учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 49 
учащихся – 30,4%, в том числе на «4» написали 71 – 44 %, на «5» - 41 чел. – 25,4 
% учеников.
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по математике в 3-х классах составляет – 69,4 %, средний балл – 3,9.
4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ПА  по 
математике - 148 из 159  учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 55 
учащихся – 37,1 %, в том числе на «4» написали 69 – 46,6 %, на «5» - 23 чел. – 
15,5 % учеников.
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ПА 
по математике в 4-х классах составляет – 62,1 %, средний балл – 3,7.
5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в написании 
ПА по математике - 120 из 126 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 42 
учащийся (35%), в том числе написали на  «5» -  26 (21,6%) уч., на  «4» - 52 уч. 
(43,3%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  среди 5-х классов 
нет. Качество ПА по математике в 5-х классах составляет – 50%, средний балл – 
3,8.
6 классы. Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в написании 
ПА - 106 из 120 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 49 
34учащийся (46,2%), в том числе написали на  «5» -  11 (10,3%) уч., на  «4» - 44 
уч. (41,5%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  - 2 чел. (1,9%).  
Качество ПА по математике в 6-х классах составляет – 51,8%, средний балл – 3,6.
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8 классы. Количество обучающихся 8-х классов, принявших участие в написании 
ПА по алгебре - 99 из 106 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 61 
учащийся (61,6%), в том числе написали на  «5» -  11 (11,1%) уч., на  «4» - 26 уч. 
(26,2%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  - 1 чел. (1%).  
Качество ПА по алгебре  в 8-х классах составляет – 37%, средний балл – 3,5.
10а  класс. Количество обучающихся 10а класса, принявших участие в написании 
ПА по алгебре - 13 из 16 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 5 учащийся 
(38,4%), в том числе написали на  «5» -  1 (7,7%) уч., на  «4» - 7 уч. (53,8%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  нет. Качество ПА 
по алгебре  в 810а классае составляет – 62%, средний балл – 3,7.

     Анализ мониторинга промежуточной аттестации  показывает, что  
обучающиеся 2-4х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  
результатов и научились выполнять требуемые навыки по математике. Трудности 
при выполнении вызвали задания  на овладение основами логического и 
алгоритмического мышления; умение решать задачи повышенной сложности в 3 – 
4 действия.
        Лучше всего учащиеся справились с заданиями  на умение выполнять 
арифметические действия с числами и  числовыми выражениями;  на 
использование начальных математических знаний для оценки количественных 
отношений предметов, процессов и явлений;  на умение работать с таблицами, 
графиками, схемами, диаграммами.
Анализ достижений планируемых результатов показывает, что обучающиеся 5-х 
классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились 
выполнять требуемые навыки.
Трудности при выполнении вызвали задания:
- оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»;
- решать задачи на нахождение числа и числа по его части;
- находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины;
- решать логические задачи методом рассуждений;
- решать сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
Анализ достижений планируемых результатов показывает, что обучающиеся 6-х 
классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились 
выполнять требуемые навыки.
Трудности при выполнении вызвали задания:
- решение задач на покупки, нахождение %;
- решение задач разных типов, а также решение задач повышенной сложности;
- овладение навыками геометрических построений.
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Анализ достижений планируемых результатов показывает, что обучающиеся 8-х 
классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились 
выполнять требуемые навыки.
Анализ достижений планируемых результатов показывает, что обучающиеся 10а  
класса МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились 
выполнять требуемые навыки.
 Промежуточная аттестация  по окружающему миру.
 4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ПА по 
окружающему миру - 150 из 159 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 31 
учащихся – 20,6%, в том числе на «4» написали 66 – 44%, на «5» - 52 – 34,6% 
учеников.
Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 
Качество ПА  по окружающему миру в 4-х классах составляет – 78,6%, средний 
балл – 4,1.
        Анализ результатов показал, что  обучающиеся 4-х классов МБОУ «Школа 
№ 106» достигли планируемых  результатов и научились выполнять требования и 
осваивать учебные программы начального общего образования. Трудности при 
выполнении работ  вызвали задания:   на умение вычленять из текста 
информацию, сравнивать описанные в тексте объекты и процессы, сделать вывод 
на основе проведенного опыта и умение проводить аналогии и делать выводы;  на 
выявление уровня сформированности представлений  о массовых профессиях  и 
понимание социальной значимости труда представителей каждой из них;  знание 
памятников культуры и истории развития и географии своего Донского Края, 
своей малой Родины. 
Промежуточная аттестация по обществознанию.
10а класс.  Количество обучающихся 10а  класса, принявших участие в ПА по 
обществознанию - 14 из 16 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 5 учащихся 
– 35,7%, в том числе на «4» написали 7 – 50 %, на «5» - 2 – 14,3% учеников.
Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 
Качество ПА по обществознанию  в 10 классе составляет – 64,3%, средний балл – 
3,9.
Анализ результатов ВПР  показывает, что  обучающиеся 10 а класса МБОУ 
«Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились выполнять 
требуемые навыки. Трудностей при выполнении заданий не обнаружено.
Промежуточная аттестация по физике.
7 классы.  Количество обучающихся 7-х классов, принявших участие в ПА по 
обществознанию - 105 из 111 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты – 65 
учащихся – 61,9%, в том числе на «4» написали 37 – 35,2 %, на «5» - 3 –  2,8% 
учеников.
Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 
Качество ПА  по физике   в 7-х классах составляет – 38%, средний балл – 3,4.
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Обучающиеся 8-х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  
результатов и научились выполнять требуемые навыки.
Большинство ошибок обучающиеся допустили при решении задач, при 
выполнении заданий, связанных с «подстановкой» в формулы. 
Промежуточная аттестация по иностранному языку.
6 классы. Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в написании 
ПА - 103 из 120 учащихся.
Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 43 
учащийся (41,7%), в том числе написали на  «5» -  22 (21,3%) уч., на  «4» - 38 уч. 
(36,8%).
Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  нет.
Качество ПА по иностранному языку в 6-х классах составляет – 58,1%, средний 
балл – 3,8.
Большинство ошибок обучающиеся допустили при выполнении заданий на 
грамматический уровень.

Общие рекомендации и выводы.
     Материалы мониторинга  показывают, что обучающиеся справились с ПА по 
всем учебным предметам. Проверка работ обучающихся была проведена в 
соответствии с требованиями к объективности. Анализ достижений  предметных 
результатов показывает  успешное освоение учебных программ начального 
общего, основного общего и среднего образования, а так же   результаты, которые 
наиболее успешно освоены обучающимися,  и трудности  в освоении некоторых 
тем учебных программ, на которые необходимо обратить особое внимание при 
подготовке обучающихся к ПА  в 2022-2023 учебном году. 

  
Рекомендовано:
1. Всем учителям-предметникам, работающим в 2-4, 5-8,10  классах 

обратить внимание на результаты данного анализа и спланировать работу 
на уроках русского языка, обществознания, математики, алгебры, 
иностранного языка и физики в 2021-2022 учебном году с учетом 
допущенных ошибок, больше уделять внимания повторению и 
закреплению  изученного материала.

2. Всем учителям, проводящим подготовку к ПА в  2021-2022 учебном 
году:
- необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению 
различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 
учащегося. 
- контролировать включение в текущий и промежуточный контроль 
заданий различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности.
- провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая 
результаты ПА.
-для достижения положительной динамики или стабильности продолжить 
работу и организовать сопутствующее повторение тем;
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-продолжить работу по повышению качества образования за счет 
внедрения форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у 
учащихся, повышение качества образования.

3. Руководителям методических объединений провести методические 
семинары по ознакомлению с материалами по проведению ПА; 
ознакомлением с критериями проверки работ, запланировать работу с 
блоками ПООП НОО/ООО, вызвавшими у учащихся наибольшие 
затруднения.

 
4.2. Результаты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

2021-2022 учебном году.
В 2021-2022 учебном году Всероссийские проверочные работы не проводились. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа №106», освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования в 2021-2022 учебном  году.

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. освоение образовательных программ 
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.

В соответствии с федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами: Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (утвержден 
приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 г.  № 190/1512, зарегистрирован 
в Министерстве юстиции  РФ от 10.22.2018 г.  № 52952);  Порядком заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов (утвержден приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 г № 546, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 22.12.2020 г. № 61709.); 
приказами Минобразования Ростовской области, методическими материалами по 
подготовке  к ГИА по учебным предметам  и добровольным выбором 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования, государственная итоговая аттестация проведена в форме 
единого государственного экзамена  (далее ЕГЭ).

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 
подготовительного и ГИА в основной период.

Особенности проведения ГИА в 2022 году обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 
населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19).

В ходе 1 этапа согласно «Плана  мероприятий по подготовке выпускников 
11-х классов  МБОУ «Школа №106» к государственной итоговой аттестации в 
2021-2022 учебном году»  проведены:
▪ педагогические советы  (№3 от 18.10.2021 г., №6 от 29.12.2021г.; №8 от 

24.03.2022 г.;   №11 от 29.04.2022 г.;  №13 от 24.05.2022 г.); 
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▪ совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с 
родителями, обучающимися 11 класса (в том числе онлайн трансляции); 

▪ оформлены информационные стенды для ознакомления участников 
образовательного процесса (учителей, выпускников, родителей) с 
размещением нормативно-правовой базы  ГИА, расписанием консультаций 
и экзаменов, с указанием порядка приема и графиком рассмотрения 
апелляций;

▪ обучающиеся принимали участие в вебинарах, семинарах, онлайн-
консультациях.

▪ Осуществлен контроль  выполнения  учебных программ. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА)   для выпускников 11класса 

проводилась  в форме  Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Все 
обучающиеся 11 класса  были допущены к итоговой аттестации и приняли 
участие к сдаче экзаменов  как обязательных предметов (русский  язык и 
математика), так и предметов по выбору. 

В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения),  как условия допуска к государственной итоговой аттестации в 
образовательных организациях на территории Ростовской области, обучающиеся 
11а класса участвовали в написании  итогового сочинения (изложения).

Таблица выбора тем  итогового сочинения (15.04.2021 г.):

Тема количество 
участников 

Доля
обучающихся 

%
110. Почему людей привлекает идея путешествия 

во времени 
0 0

213. Согласны ли Вы со словами А.А. 
Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если 

рушится человек»?

10 76,9

309. Когда слово становится преступлением? 2 15,4
407. Произведение какого писателя (композитора, 
режиссера) я бы порекомендовал своим друзьям?

1 7,7

505. В чем может проявляться любовь к своему 
Отечеству?

0 0

Все обучающиеся  успешно выполнили требования, предъявляемые к 
написанию итогового сочинения (изложения) и получили «зачёт» - допуск к 
государственной итоговой аттестации. «Зачёт» по всем 5-и критериям - получили 
4 чел.  (30,8 %).

Большая работа проведена по подготовке выпускников 11го класса к ЕГЭ:  
составлена база данных выпускников 11-х кл.; все участники ознакомлены с 
нормативно-правовой базой; обучающиеся обеспечены пакетом документов на 
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участие в  ЕГЭ, сборниками учебно-тренировочных материалов. В школе 
оформлены  информационные стенды:  в кабинетах, в рекреации школы; 
проводились рабочие совещания с учителями; обучающие уроки по заполнению 
бланков ЕГЭ с учителями и обучающимися, по структуре КИМов. Выпускники и 
учителя принимали участие в вебинарах по вопросам ГИА. 
Выпускники выполняли контрольные работы  по тренировочным тестам, 
соответствующим спецификации ФИПИ:

по русскому языку – 27.01.2022,15.02.2022,
по математике (базовый уровень) и по математике (профильный уровень) – 
01.02.2022,17.02.2022.

 а также принимали участие в апробации ЕГЭ: 
по информатике (КЕГЭ) – 27.04.2022,
по обществознанию  – 17.05.2022,
по иностранному языку – 17.05.2022.

В завершении 1 этапа подведены итоги освоения образовательных программ и по 
их результатам были допущены к ГИА все 13 выпускников 11а класса.

1.  В результате обязательного экзамена по русскому языку, 
проводимого в форме Единого государственного экзамена, все выпускники 
набрали количество баллов не ниже минимального (минимальное количество 
баллов, установленное Рособрнадзором, - 24 для получения аттестата и 34 балла 
для поступления в ВУЗ). 
Наибольшее количество баллов набрали  выпускники: 
Самощенко Илья – 89 баллов,
Джафаров Тимур - 87 баллов, 
Алиханова Алина – 85 баллов,
Никулина Нина – 82 балла.
Наименьшее количество баллов набрал:   Полищук Арина – 44 балла. 
 

Распределение плотности результатов (количественное)
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полученного выпускниками 11 класса  по русскому языку в форме 
ЕГЭ (по годам)

Количество баллов, 
полученное 

выпускникамиГод
Макси-
мальное

Мини-
мальное

Минимальное 
количество 

баллов, 
установленное 

Рособрнадзором

Кол-во 
выпускников, 

набравших  
количество баллов 

ниже 
минимального, 
определенного 

Рособрнадзором

Средний 
балл

ЕГЭ - 2012 98 36 36 0 60,23
ЕГЭ - 2013 90 40 36 0 60,9
ЕГЭ - 2014 84 38 36 0 58,65
ЕГЭ - 2015 84 32 24 0 65,8
ЕГЭ - 2016 93 50 24 0 70
ЕГЭ - 2017 98 38 24 0 66,4
ЕГЭ - 2018 96 41 24 0 74
ЕГЭ - 2019 98 43 24 0 73
ЕГЭ - 2020 94 55 24 0 74,1
ЕГЭ - 2021 88 45 24 0 67,3
ЕГЭ - 2022 89 44 24 0 74

Как видно из таблицы по сравнению с предыдущим учебным годом отмечается 
увеличение  среднего балла  на 7.

Сравнительная диаграмма среднего и максимального балла,
полученного выпускниками 11 класса  по русскому языку в форме 

ЕГЭ (по годам)
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2. В результате обязательного экзамена по математике (профиль), 
проводимого в форме Единого государственного экзамена, все выпускники 
набрали количество баллов не ниже минимального (минимальное количество 
баллов, установленное Рособрнадзором, - 27 для получения аттестата и 39 баллов 
для поступления в ВУЗ). 
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Наибольшее количество баллов набрали  выпускники: 
Самощенко Илья – 88 баллов.
Наименьшее количество баллов набрал:   Лисицына Алина – 58 баллов. 
 

Распределение плотности результатов (количественное)
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Сравнительная таблица минимального и максимального баллов,
полученного выпускниками 11 класса  по математике (профиль) в 

форме ЕГЭ (по годам)

Количество баллов, 
полученное 

выпускниками
Год Макси-

мальное
Мини-

мальное

Минимальное 
количество баллов, 

установленное 
Рособрнадзором

Кол-во выпускников, 
набравших  

количество баллов 
ниже минимального, 

определенного 
Рособрнадзором

Средний 
балл

ЕГЭ – 2012 66 24 24 0 41,93
ЕГЭ - 2013 72 24 24 0 52,05
ЕГЭ - 2014 70 20 20 0 45,58
ЕГЭ - 2015 76 14 27 8 37,0
ЕГЭ - 2016 68 23 27 2 48,0
ЕГЭ - 2017 76 18 27 1 55
ЕГЭ - 2018 76 39 27 0 50
ЕГЭ - 2021 84 23 27 1 55
ЕГЭ - 2022 88 58 27 0 72

Как видно из таблицы по сравнению с предыдущим учебным годом отмечается 
увеличение  среднего балла  на 17.

Сравнительная диаграмма среднего и максимального балла,
полученного выпускниками 11 класса  по математике (профиль) в 

форме ЕГЭ (по годам)
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3. В результате обязательного экзамена по математике (база), 
проводимого в форме Единого государственного экзамена, все выпускники 
набрали количество баллов не ниже минимального (минимальное количество 
баллов, установленное Рособрнадзором, - 7 для получения аттестата). 

Баллы 11а количество Оценка 

21 Ткаченко Никита

Никулина Нина

2 5

20 Шевчик Олег 1 5

18 Алиханова Алина 1 5

17 Калина Виктория

Николаенкова Рагнеда

2 5

7 Полищук Арина 1 3

Средний балл 17 Средняя 
оценка 5

Все обучающиеся , сдававшие базовый уровень, преодолели порог. Шесть 
обучающихся получили отметку «5», одна , Полищук Арина– получила оценку 
«3», перешагнув порог, набрав всего 7 баллов.

Выпускниками в качестве предметов по выбору  выбраны следующие учебные 
предметы:
- Обществознание – 5 чел. (38,5%)
- История               - 1 чел. (7,7%)
- Физика                  - 3 чел. (23,1%)
- Информатика и ИКТ – 1 чел (7,7%)
- Иностранный язык         - 1  чел. (7,7 %)
- Химия                - 3 чел. (23,1%)
- Биология            - 3 чел. (23,1%)
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Сводная таблица по итогам ЕГЭ-2022

Предмет
Кол
-во 
сда
вав
ши
х

Мини
-маль-
ный 
балл

Ниже 
минимального 

кол-во \  %

Выше 
минимального

кол-во \  %

Средний 
балл
по 

школе

Учитель

Русский язык 13 24 0 / 0 13 / 100% 74 Гудым Г.В.
математика 

(профильный)
6 27 0 / 0 6 / 100% 72 Григорьева 

Е.Л.
Информатика 1 40 0 / 0 1 / 100% 78 Васильев 

Ю.В.
Общество-

знание
5 42 0 / 0 5 / 100% 71 Крамаров 

Н.И.
История 1 32 0 / 0 1 / 100% 93 Крамаров 

Н.И.
Физика 3 36 0 / 0 3 / 100% 66 Семенченко 

О.П.
Биология 3 36 0 / 0 2 / 50% 62 Меньшикова 

Н.Л.
Иностранный 

язык
1 37 0 / 0 1 / 100% 94 Чернухина 

И.Г.
Химия 3 36 2 / 66,7 1 /33,3% 35 Стрельченко 

И.В.
Средний балл по школе 71,7

Результаты ЕГЭ показывают, что учителями велась определенная работа  
по подготовке выпускников к ЕГЭ в течение всего периода обучения. 13 
выпускников  (100%) 11а класса, допущенные к ИА, показали, что овладели 
необходимым объемом знаний и умений и освоили обязательные 
общеобразовательные программы за курс  среднего общего образования по всем 
учебным предметам.

Однако, нужно отметить, что обучающиеся Ильинский А.С. и Чеклецова 
И.В. выбрали сдачу ЕГЭ по химии и не набрали необходимое количество баллов 
или выше минимального по данному предмету. Данный факт объясняется 
неосознанным выбором, надеждой получить удовлетворительный результат  по 
предмету при недостаточной подготовке  к  ЕГЭ.

В следующем учебном году необходимо продолжить целенаправленное 
включение заданий банка ЕГЭ в работы для проведения текущего и итогового 
контроля по всем общеобразовательным предметам, проведение консультаций по 
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оформлению бланков ЕГЭ и  методике выполнения заданий КИМов по 
демоверсиям и другим опубликованным источникам с грифом ФИПИ. Уделить 
особое внимание работе с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по осознанности выбора предмета для сдачи ЕГЭ.

Аттестаты о среднем общем  образовании получили 13  (100%) выпускников  
11а класса, из них: на «5» и «4» - 9 чел. (69,2%).

Аттестованы 
на Качество

Награждены
медалями за особые 

успехи в ученииГод 
выпуска

Кол-
во «5» % «4 и 

5»
% МО РФ Выпускник 

Дона
2014-2015 23 8 34,8% 7 30,4% 65,2% 7 0
2015-2016 18 2 11,1% 8 44,4% 55,6% 2 0
2016-2017 16 1 6,25% 10 62,5% 68,75% 1 0
2017-2018 21 0 0 12 57,1% 57,1% 0 0
2018-2019 26 2 7,7 11 42,3% 50% 2 0
2019-2020 27 5 18,5 15 55,5% 74% 5 0
2020-2021 21 3 14,3 12 57,1% 71,4% 2 0
2021-2022 13 0 0 10 76,92% 76,92% 0 0

Сравнительная диаграмма качества обученности выпускников 11-х 
классов
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окончили на "5" окончили на "4 и 5" окончили с тройками

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  и ее проведения  
замечаний и фактов нарушения нормативно-распорядительной, законодательной  
документации  и прав выпускников не выявлено. Выпускники воспользовались 
своими правами в полном объеме. 

При выписке аттестатов выпускникам  11-х классов   была  использована 
автоматизированная программа «Аттестаты». Продолжено формирование 
электронной книги для учета и записи выданных аттестатов.
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1.4. Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся 
МБОУ «Школа №106», освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в 2021-2022 учебном 
году.

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. освоение образовательных программ 
основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», от 13.04.2022 № 230/515 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2022 году», от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2022 году», 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
05.04.2022 № 338 «Об утверждении организационной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Ростовской области», и добровольным 
выбором обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего образования, государственная итоговая аттестация проведена в 
форме основного государственного экзамена  - ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 
подготовительного  и  основного периодов.

В ходе 1 этапа согласно «Плана  мероприятий по подготовке выпускников 
9-х классов МБОУ «Школа № 106» к проведению  государственной итоговой 
аттестации в 2021 - 2022 учебном году»  проведены:
▪ педагогические советы  (№3 от 18.10.2021 г., №6 от 29.12.2021г.; №8 от 

24.03.2022 г.;   №11 от 29.04.2022 г.;  №12 от 16.05.2022 г.);
▪ совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с 

родителями, обучающимися; 
▪ оформлены информационные стенды для ознакомления участников 

образовательного процесса (учителей, выпускников, родителей (законных 
представителей)) с нормативно-правовой базой ГИА, расписанием 
консультаций и экзаменов, с порядком  приема и графиком рассмотрения 
апелляций. 
Сформированы папки нормативно-правовой базы ГИА для педагогических 

работников.                     
ГИА включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому 

языку и математике, а также по двум учебным предметам по выбору 
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обучающегося из числа изучавшихся в 9 классе (перечислены в п.4 Порядка). 
Формой сдачи ГИА для выпускников 9-х классов явилась сдача в форме 
основного государственного экзамена - ОГЭ (100%) как обязательных предметов 
(русский  язык и математика), так и предметов по выбору.            
                В ходе 1 этапа  педагогическим коллективом школы проводилась 
подготовительная  работа, и  в первую очередь знакомство  с формами итоговой 
аттестации, изучение нормативно-правовой базы.                     

Много внимания уделялось подготовке выпускников 9-х классов к 
проведению ГИА  по математике и русскому языку в форме ОГЭ:  составлена база 
данных выпускников 9х кл.; все участники ознакомлены с нормативно-правовой 
базой под роспись; учащиеся обеспечены пакетом документов на участие в ГИА-
9, сборниками учебно-тренировочных материалов, оформлены  информационные 
стенды в кабинетах, в рекреации школы; проводились рабочие совещания с 
учителями; обучающие уроки по заполнению бланков ГИА-9, по структуре 
КИМов.  Проведены репетиционные тестирования для выпускников.
Выпускники участвовали в независимых контрольных работах  по 
тренировочным тестам, соответствующим спецификации ФИПИ, по приказам 
ГУО, РОО:

по русскому языку – 27.01.2022,15.02.2022,
по математике – 01.02.2022,17.02.2022,
по географии – 22.03.2022,
по предметам по выбору (в рамках плана подготовки ОУ) – 16.05.2022.
Работы проводились с целью обучения правилам проведения ОГЭ, 

выявления проблемных моментов в знаниях учащихся, выявления «группы 
риска».

9 февраля 2022 года  обучающиеся 9-х классов приняли участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку. Целью проведения итогового собеседования 
являлась проверка организационных, технологических и информационных 
решений в рамках реализации мероприятий по внедрению итогового 
собеседования как допуска к ГИА-9. Все обучающиеся получили «зачет».

В завершении 1 этапа подведены итоги освоения образовательных 
программ и по их результатам к ГИА были допущены все 102  выпускника 9-х 
классов. 

2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 
9-х классов в форме ОГЭ.

Во время подготовки к ГИА проведены инструктажи с учащимися по ТБ,  
во время итоговой аттестации по ТБ и ПДД в пути следования в пункты ППЭ 
ГИА-9. Было организовано сопровождение выпускников к месту проведения  
ГИА-9, проведены инструктажи по соблюдению ТБ и ПДД как с выпускниками, 
так и с педработниками, ответственными за жизнь и здоровье выпускников в ходе 
ГИА. По школе изданы соответствующие приказы. Нарушений прав выпускников 
в ходе подготовки и проведения ГИА не выявлено. 



57

Выпускники 9-х классов показали знания и умения, соответствующие 
минимуму содержания образования по всем предметам. Все 102 выпускника 9-х 
классов (100%) сдали обязательные экзамены и набрали  количество баллов выше 
минимального. 

Следует отметить, что с первого раза не сдали экзамены:
- по русскому языку: Вишняков П. (9а), Тихова В. (9а), Филоретов Д. (9б), 

Татаринов И. (9в), Степанов Д. (9г) (учитель Костылева Е.А.);
- по математике: Рубанов И. (9а, учитель Вашецкая О.В.); Головко Е. (9в, 

учитель Олейникова Л.А.), Воронков М., Малыхина С., Петровская К., 
Питашвили М., Черножуков З. (9г, учитель Вашецкая О.В.);

- по истории: Семикопенко И. (9б, учитель Крамаров Н.И.);
- по обществознанию: Черножуков З. (учитель Крамаров Н.И.);
- по географии: Лобанов Д., Тихова В. (9а, учитель Дулогло О.П.),
Семикопенко И. (9б), Малютина Е., Самарханова В. (9в), Асанов И. (9г) 

(учитель Плямина Т.Е.).
  После проведения дополнительных консультаций и при повторной сдаче (в 

дополнительные сроки) экзамены в форме ОГЭ были сданы в дополнительный 
период на отметку «3» и «4» всеми обучающимися. 

1. Обязательный экзамен по русскому языку (ОГЭ):

Результаты  работы:

9а
(28 чел.)

9б 
(26 чел.)

9в
(23 чел.)

9г
(25 чел.)

Итого
(102 чел.)

Получена 
отметка

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

«5» 4 14,3 10 38,5 4 17,4 4 16 22 21,6
«4» 14 50 8 30,75 14 60,9 11 44 47 46
«3» 10 35,7 8 30,75 5 21,7 10 40 33 32,4
«2» - - - - - - - - - -

Качество 64,29% 69,23% 78,26% 60,00% 67,65%
Успев. 100% 100% 100% 100% 100%

Средняя 
отметка

3,79 4,08 3,96 3,76 3,89

Средний 
балл

24,7 26,3 25,5 24,04 25,14

Учитель Костылева Е.А.

Сравнительная диаграмма полученных отметок по русскому языку по 
классам       
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Максимальный балл  - 33. Пороговый балл – 15. Зона риска – 15-16. 
Максимальное количество баллов (33 б.) набрала Щербакова В. (9б).
Минимальное количество баллов (15 б.) набрал Черножуков З. (9г).

В  результате выполнения работы и выставления итоговых отметок по 
русскому языку с учетом годовых и экзаменационных (как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок) 47 выпускников (47,5%) 
повысили итоговую отметку по предмету:

Повысили оценку 9а 9б 9в 9г всего
с «3» на «5» 1 4 0 0 5
с «3» на  «4» 7 5 5 6 23
с «4» на  «5» 0 2 4 3 9

итого 8 11 9 9 37

Сравнительная диаграмма качества знаний выпускников 9-х классов, 
показанных на государственной (итоговой) аттестации по русскому языку 

с годовым и итоговым.
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Исходя из данных результатов, можно сделать вывод об объективности 
оценивания знаний обучающихся в 9 в классе и об относительной объективности 
оценивания знаний в 9а,б,г классах в течение учебного года и качественной 
подготовке к ГИА. В 9б имеет место значительная разница в 34,62%  между 
годовыми и итоговыми. 



59

Обязательный экзамен по математике показал, что выпускники достигли 
уровня обязательной подготовки. Умеют производить арифметические действия, 
упрощать выражения, раскладывать на множители, решать простейшие уравнения 
и неравенства, квадратные уравнения,  системы линейных уравнений; вычислять 
выражения, содержащие возведение в степень и извлечение корня; 
преобразование формул; читать графики функций, решать геометрические задачи.
          
Результаты  работы в целом (по математике):

Получена
оценка

9а
 (28 чел.) 

9б
 (26 чел.) 

9в
 (23 чел.) 

9г
(25 чел.)

ИТОГО
(102 чел.)

«5» 4 7 1 1 13
«4» 7 5 5 5 22
«3» 17 14 17 19 67
«2» - - - - -

Качество 39,30% 46,15% 26,09% 24,00% 34,31 %
Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100 %

Средняя 
оценка

3,54 3,73 3,30 3,28 3,47

Средний балл 14 16 13 13 14
Учитель Вашецкая 

О.В.
Голенко 

Н.С.
Олейникова 

Л.А.
Вашецкая 

О.В.
-

Сравнительная диаграмма полученных отметок по математике по 
классам                                                   
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Первоначально 7 обучающихся не преодолели необходимый порог для сдачи 
итоговой аттестации, впоследствии экзамен был пересдан:

№ Ф.И. Клас
с 

Первич
ный 
балл

Балл 
после 
пересда
чи

Оценка 
после 
пересда
чи

1 Рубанов Илья 9А 7 18 4
2 Головко 

Елизавета
9В 3 13 3

3 Питашвили 
Милана 

9Г 3 13 3

4 Петровския 9Г 6 12 3
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Кира
5 Черножуков 

Захар
9Г 6 13 3

6 Воронков 
Матвей

9Г 7 18 4

7 Малыхина 
Софья

9Г 7 14 3

Поскольку итоговая отметка выставлялась по итогам трех оценок, алгебра, 
геометрия  и общая отметка за ОГЭ и в аттестат выставлена отметка  по 
математике, сравнительная таблица выполнена на основе результатов алгебры и 
ОГЭ.

Сравнение экзаменационных отметок с годовыми по алгебре.
9а 9б 9в 9г Итого по 

школе
Подтвердили 
годовые отметки

21 20 15 17 73

«5» 4 5 1 1 11
«4» 4 5 5 2 16
«3» 13 10 9 14 46
Повысили годовые 
отметки

2 2 0 1 5

С «3» на «5» 0 2 0 0 2
С «3» на «4» 2 0 0 1 3
С «4» на «5» 0 0 0 0
Понизили годовые 
отметки

5 4 8 7 24

С «5» на «3» 0 4 0 1 5
С «4» на «3» 4 0 8 5 17
С «5» на «4» 1 0 0 1 2
С «3» на «2» 0 0 0 0 0

Алгебра 

Сдавали 
экзамен

Качество по году Качество по ОГЭ Качество 
итоговое

9а 28 12 / 42,86% 11/ 39,3% 14 / 50%
9б 26 14 / 51,85% 12/ 46,2% 16 / 61,5%
9в 23 15 /65,22% 6 / 26,1% 14 / 60,9%
9г 25 11 /44% 6 / 24% 10 /40%

Итого 102 52 / 51% 35 / 34,3% 54 / 52,9%
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     Сравнительная диаграмма результатов года, ОГЭ и итоговых отметок 
показывает, что  в 9А классе качество ОГЭ  получилось на 3%  ниже, чем 
качество по году, с учетом того, что итоговая отметка выставлялась, как среднее 
арифметическое четырех отметок, 8% обучающихся смогли повысить итоговую 
отметку. В 9Б картина примерно такая же, качество по ОГЭ на 5% ниже годового, 
тогда как итоговые отметки на 10% выше годовых. В 9В результаты ОГЭ на 39% 
ниже, чем годовые отметки, с учетом выставления средних отметок, иоговое 
качество понизилось на 5%. В 9Г классе качество по ОГЭ на 20% ниже годовых 
результатов, итоговое качество получилось 40%, это ниже годового на 4%. В 
результате, качество ОГЭ по 9 классам оказалось ниже годового на 16,7%%, а 
итоговое качество выше годового на 1,9%, при 100% успеваемости.

Все выпускники 9-х классов, допущенные к ГИА, показали, что овладели 
необходимым объемом знаний и умений  по обязательным предметам 
(математике и русскому языку) и предметам по выбору обучающегося, и освоили 
общеобразовательные программы за курс основного общего образования.  

В итоге аттестаты об основном общем образовании получили все 102 
выпускника. Имеют итоговые отметки «5» –  11 (10,8 %),  окончили на «4 и 5» – 
26 (25,5%).  

Аттестаты особого образца (с отличием) в том числе с изменениями, 
произошедшими во время итоговой аттестации, а именно повышение уровня 
подготовки к ОГЭ получили 11 чел.:  Болгов Александр (9а), Ермолаева Виктория 
(9а), Котенко Елена (9а), Соколов Дмитрий (9а), Чирков Артём (9а), Есина Ирина 
(9б), Касьянова Дарья (9б), Никитина Екатерина (9б), Щербакова Виктория (9б), 
Осипенко Варвара (9г), Резвых Полина (9г).

Аттестованы наГод выпуска Кол-во
«5» % «4 и 5» % Качество

2014 - 2015 54 3 5,6 14 25,9 31,5%
2015 - 2016 70 0 0 13 18,6 18,6%
2016 - 2017 68 5 7,4 24 35,3 42,7%
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2017 - 2018 78 7 9 28 35,9 44,9%
2018 - 2019 79 5 6,3 19 24,1 30,4%
2019 - 2020 74 0 0 25 33,8 33,8%
2020 - 2021 99 10 10,1 28 28,3 38,4%
2021-2022 102 11 10,8 26 25,5 36,3%

Сравнительная диаграмма качества обученности выпускников 9-х 
классов
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В ходе подготовки к ГИА  и ее проведении  замечаний и фактов нарушения 
нормативно-распорядительной документации, прав обучающихся не выявлено.  

Следует отметить работу  в составе предметных территориальных 
комиссий учителей русского языка Костылевой Е.А. и Гудым Г.В.; учителей 
математики Голенко Н.С., Григорьевой Е.Л., Вашецкой О.В., учителя биологии 
Меньшиковой Н.Л., учителей истории и обществознания Крамарова Н.И. и 
Калединой А.О., учителя географии Пляминой Т.Е.

На базе МБОУ «Школа № 106» работал ППЭ № 809 по проведению ОГЭ 
для выпускников 9-х классов Пролетарского района. Заместитель директора по 
УВР Корчагина Ю.П. выполняла обязанности руководителя ППЭ № 809 для 
выпускников 9-х классов Пролетарского района. Все педработники МБОУ 
«Школа № 106» выполняли функции организаторов в аудитории, организаторов 
вне аудитории.  

  При выписке аттестатов выпускникам 9-х классов  2021-2022 учебного 
года была  использована автоматизированная программа «Аттестаты», 
продолжено формирование электронной книги для учета и записи выданных 
аттестатов.

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 
всероссийских).

Образовательное пространство школы формируется таким образом, чтобы 
создать разнообразную среду, где каждый может реализовать себя в соответствии 
с интересами и способностями. При этом образовательная программа и учебный 
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план школы нацелены на развитие интеллектуальной и творческой одаренности и 
базируется на единстве учебной, внеучебной и внеурочной деятельности. Эта 
среда дает возможность выстраивать образовательную траекторию каждого 
обучающегося и обеспечивать развитие обучающихся на каждом этапе обучения. 

Создание вариативной образовательной среды делает образование 
качественным и личностно ориентированным, обеспечивает педагогическое 
сопровождение детской одарённости от дошкольного возраста до выпускников 
образовательного учреждения. 

В школе реализуется программа «Одаренные дети». Цель программы - 
обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах 
деятельности. 

Система работы с одаренными и талантливыми детьми в  МБОУ «Школа № 
106» имеет следующее содержание. 
Выявление   одаренных и  талантливых детей:
✓ анализ особых успехов и достижений ученика;
✓ создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
✓ диагностика потенциальных возможностей детей;

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 
направленности:
✓ создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание;
✓ организация и участие в научных конференциях, проектах, творческих 

конкурсах, предметных  олимпиадах.
Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 
✓ тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;
✓ контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

олимпиадах и  конкурсах  разного уровня.
Поощрение одаренных детей:
✓ награждение грамотами

Работа с родителями одаренных детей:
✓ совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей.

Работа с педагогами:
✓ повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию;
✓ стимулирование работы с одарёнными детьми.

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей:
Педагог-психолог школы Разумовская С.А. осуществляет диагностику 

одаренных детей, проводит занятия по психологической подготовке этих 
обучающихся. 
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В рамках программы была продолжена работа по организации поисково-
исследовательской деятельности и проектной работы через организацию 
деятельности детей в различных  школьных объединениях:

Работа с одаренными детьми и мотивированными на учебу школьниками 
традиционно ведется по всем предметам.

Основной задачей нашего педагогического коллектива является выявление 
одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, творческой 
образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей 
каждого обучающегося.  Педагоги   используют  принципы  индивидуализации  и 
дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные 
технологии, ориентируют обучающихся  на дополнительную литературу с 
указанием источника получения информации. 

В работе с одаренными детьми учителя школы используют  
индивидуальные  и групповые занятия: организуют кружки по интересам; 
проводят конкурсы; организуют подготовку и участие в олимпиадах; викторинах, 
предметных фестивалях, организуют исследовательскую  деятельность и участие 
в отчетной конференции Школьной Академии Наук (ШАН). В обучении 
одаренных  обучающихся учителя  школы реализуют стратегию «ускорения» 
(наиболее быстрое продвижение к  высоким познавательным уровням в области 
избранного предмета). Особенно при подготовке к олимпиадам, конкурсам, в 
период подготовки к экзаменам: 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 
обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 
общество обучающихся (ШАН) «Школьная Академия наук». ШАН - научное 
общество обучающихся - это добровольное объединение школьников, 
стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 
развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к 

«Краеведение»

Программы 
внеурочной деятельности Проектная и 

исследовательская 
деятельность  на уроке 

Элективные курсы

Научно-
исследовательское общество 

«ШАН» 

Олимпиады,
конкурсы, конференции

Организация работы 
через: 
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приобретению умений и навыков научно-исследовательской работы под 
руководством учителей школы. 
Целью работы ШАН является сохранение и непрерывное восходящее развитие 
потенциала и познавательного интереса обучающихся школы. Для решения цели 
ШАН осуществляет следующие задачи:
• формирование   единого   школьного  научного   общества  со своими 
традициями;
• раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-
поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней;
• создание условий для развития творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся разных возрастов;
• диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их поддержки 
в рамках учебного процесса школы;
• пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
Работа в ШАН ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 
обучающимися, групповую (совместная исследовательская работа обучающихся) 
и массовую (конференции, олимпиады).
В мае 2022 года прошла отчетная конференция ШАН. На конференции работали 5 
секции: 

✓ «Естественно-математических дисциплин»;
✓ «Гуманитарных наук и искусств»;
✓  «Краеведческой работы»;
✓ «Секция декоративного и прикладного искусства»;
✓ «За здоровый образ жизни».

 Победители и призеры были награждены грамотами.

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.

 Результаты социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов 
МБОУ «Школа № 106» свидетельствуют о целенаправленной работе 
педагогического коллектива по профориентации обучающихся выпускных 
классов в течение учебного года. Среди основных мероприятий, проводимых 
школой в ходе профориентационной работы: экскурсии, проведение уроков 
занятости, тестирование выпускников, участие в конкурсах, проведение 
тематических родительских собраний, посещения предприятий.

Итоги социального трудоустройства выпускников 9 классов за последние 10 
лет,  в том числе   в 2021-2022 году

9 классы: 
Обучаются

в 10 классегод
Всего 

выпуск
-ников МБОУ 

«Школа 
№ 106»

Други
х 
школ

ПТ
У

Технику
м или 
колледж

Рабо-
тают

Не 
трудо-

устроены
Примечание

2010-2011 79 50 3 8 18 - -
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2011-2012 59 20 7 8 24 - -
2012-2013 77 32 3 6 33 3 -
2013-2014 52 17 1 6 28 - - -
2014-2015 54 14 8 0 32 - - -
2015-2016 70 23 0 6 41 - - -
2016-2017 68 29 2 15 22 - - -
2017-2018 76 25 2 18 45 - - -
2018-2019 79 24 3 17 35 - - -
2019-2020 74 19 0 0 55 - - -
2020-2021 99 25 2 0 72 - - -
2021-2022 103 27 10 0 65 - 1 (ОВЗ) -

Все выпускники 9-х классов продолжили обучение, осваивая программы 
среднего (полного) общего, среднего профессионального  образования, причем 65 
чел. (63,1%) выпускников – в средних ОУ.

11 классы: 
обучаются

В ВУЗе
год

Всег
о 

выпу
ск-

нико
в

ПТУ 
или 

проф
тех

лице
й

Техн
икум
или 
колл
едж

всего По 
профил

ю 
обучени

я

На 
крат
ко-
сро
чны

х 
кур
сах

Рабо
-
тают

Не 
трудо-

устроен
ы

Призван
ы
в 

Российс-
кую 

армию

2010-
2011

26 - 7 18 7 - - - 1

2011-
2012

30 - 6 19 14 - 3 - 2

2012-
2013

46 1 11 33 14 - 1 - -

2013-
2014

20 - 5 14 6 - - - -

2014-
2015

25 1 4 21 10 - - - -

2015-
2016

18 - 1 16 - - 1 - -

2016-
2017

16 - 5 11 - - - - -

2017-
2018

24 - 4 20 - - - - -

2018-
2019

26 - 2 24 - - - - -

2019-
2020

27 - 4 23 - - - - -

2020- 21 - 3 18 - - - - -
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2021
2021-
2022

13 - 2 10 - - 1 - -

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски).

Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
самовольных уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних школы представляет собой 
совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактическую работу среди 
несовершеннолетних.

Основная цель работы школы по этому направлению среди обучающихся - 
повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками  и 
привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе.

Работа в 2021-2022 учебном году продолжала строиться в соответствии с планами 
и «Программой мероприятий по преодолению неуспеваемости обучающихся МБОУ 
«Школа № 106», утвержденными на начало учебного года директором школы. В  начале 
2021-2022 учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в 
ходе которого составлены списки обучающихся по  классам, определены материальный 
уровень жизни семей, диагностика контингента. 

Традиционно основными направлениями в работе школы по данному 
направлению являются:

• Информационно-пропагандистское
• Социально-педагогическое
• Коррекционно-психологическое
• Внеурочная занятость

На  начало 2021-2022 учебного года  на внутришкольном учете  состояло  0 
человек. На конец 2021-2022 учебного года - 0 человек.

На начало учебного года  на учете  в ИПДН ОП № 7 состоял 0 человек, на конец 
2021-2022 учебного года  состояло 0 человек, в КДНиЗП – 0 обучающихся. 

Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе
I-ое 

полугодие 
2018-2019 
учебного 

года

II-ое 
полугодие 
2018-2019 
учебного 

года

I-ое 
полугодие 
2020-2021 
учебного 

года

II-ое 
полугодие 
2020-2021 
учебного 

года

I-ое 
полугодие 
2021-2022 
учебного 

года

II-ое 
полугодие 
2021-2022 
учебного 

года
Кол-во 

преступлений
0 0 0 0 0 0

Кол-во 
правонарушений

0 3 0 0 0 0

Кол-во 
правонарушений 
по Областному 

закону № 346-ЗС

0 0 0 0 0 0

Итого за 
отчетные 
периоды

0/3 0/3
0
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За 2021-2022 учебный год был совершен один самовольный уход. На учете у 
нарколога никто не состоял.

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 
состоящими на учете в ИПДН ОП № 7  и на внутришкольном учете, проводилась   
работа со стороны администрации школы, классных руководителей, школьного 
психолога.

За каждым подростком, состоящим на внутришкольном учете (в течение учебного 
года) и в ИПДН ОП № 7 закреплен наставник в лице классного руководителя. 
Наставники хорошо осведомлены о жизни подростков, знают все его проблемы. На 
каждого обучающегося, требующего повышенного внимания педагогов,  состоящих на 
всех видах учёта составлены индивидуальные планы работы, ведутся Дневники 
наблюдения (наблюдательное дело). Вся работа с данной категорией обучающихся 
фиксируется, постоянно проводятся профилактические беседы с обучающимися и 
родителями.

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания 
помощи   подросткам, состоящим на внутришкольном учете и в ИПДН ОП № 7, 
организована  систематическая работа председателя Совета профилактики – зам. 
директора по УВР Капленко А.Н., классного руководителя, инспектора ПДН, школьного 
психолога. 

Администрацией школы усилен контроль за организацией и проведением работы, 
направленной на раннее выявление семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 

1 полугодие
2018-2019

2 
полугодие
2019-2020

1 
полугодие
2020-2021

2 
полугодие
2020-2021

1 
полугодие
2021-2022

2 
полугодие
2021-2022

Количество  семей  
СОП, состоящих в 
городском банке 
семей

0 0 0 0 0 0

В них детей 0 0 0 0 0 0
Количество  семей  
СОП, состоящих в 
школьном банке семей

0 0 0 0 0 0

В них детей 0 0 0 0 0 0
Всего 0 семьи в школьном 

банке семей
0 семьи в школьном 

банке семей
0 семьи в школьном 

банке семей

Под опекой находится 8 человек.

В МБОУ «Школа № 106» постоянно действует Совет по профилактике 
преступлений и правонарушений. За 2021-2022 учебный год было проведено 8 
заседаний.

В 1-11 классах были проведены мероприятия с обучающимися и их родителями, 
согласно «Плану работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
самовольных уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия»; «Плану работы 
по правовому воспитанию»; «Плану работы по противодействию жестокого обращения 
с детьми на 2021-2022 учебный год».

В течение учебного года с обучающимися школы были проведены:
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1.  Мероприятия в рамках районных профилактических акций:
-  Межведомственная профилактическая акция «Внимание – дети!»;
- Межведомственная профилактическая операция «Подросток»;
- Межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни»;
- Профилактика наркомании среди обучающихся;
- Месячник по военно – патриотическому воспитанию обучающихся;
- Дни большой профилактики;

За отчётный период было проведено 8 Дней большой профилактики:
Охват участников№ 

п.п
Дата 

провед
ения

тема
обуча
ющиес

я

Родители 
(законные 
представи

-тели)

Педагоги
, 

админист
рации 

ОУ

Ф.И.О., 
должность 

привлеченных 
специалистов 

органов системы 
профилактики

1 1.09
2021

«Уголовная и 
административн
ая 
ответственность 
несовершенноле
т-них». 

109
9-11 
кл.

20 12 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.

2 17.10.
2021

«Нормы 
административн
о-го и 
уголовного 
законодательств
а»

155
7-8 кл.

16 18 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.

3 21.12.
2021

«Предупрежден
ие насилия и 
жестокости в 
школе».

163
5-6 кл.

12 14 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.
4 22.02.

2022
«Правонарушен
иеПреступление. 
Меры 
ответственности 
несовершенноле
т-них»

363
1-3 кл.

34 22 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И..

5 02.02
2022

 Профилактика 
второгодничеств
а и ликвидация 
неуспеваемости 
среди 
выпускников 
9,11 классов

84 чел. 16 10 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.

6 26.02.
2022

Подросток и 
закон. Выход из 
конфликта (5-8 

328 60 19 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
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классы) района 
Бочалова М.И.

7 21.04.
202

Закон и Мы (1-4 
классы)

144 48 8 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.
8 21.05.

2022
«Профилактика 
общественно 
опасных деяний, 
совершаемых 
несовершенноле
т-ними» (1-11)

881 448 42 Инспектор ПДН 
ОП № 7 

Пролетарского 
района 

Бочалова М.И.

- Профилактическая работа с детьми и родителями по соблюдению Областного 
закона № 346-ЗС от 16.12.2009г. (информация размещена на сайте школы);

- Уполномоченный по правам ребенка Разумовская С.А. в течение учебного года 
присутствовала на всех мероприятиях.

В школе разработана система мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, работает программа 
«Школа - территория без курения», проводятся мероприятия по профилактике 
табакокурения и нецензурной лексики:
- Обучающие семинары с привлечением школьного психолога: «Профилактика вредных 
привычек у подростков», «Профилактика употребления ПАВ», «Формирование 
здорового образа жизни у школьников - традиция нашей школы».
- «Беседы учителей-предметников (ОБЖ, биологии, физической культуры) по вопросам 
профилактики вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 
- В школе работает Почта доверия и «телефон доверия». 

В школе создана и работает социально-психологическая служба по оказанию 
обучающимся и их родителям информационно-правовой помощи: в школе оформлен 
стенд «Я выбираю жизнь!» со сменными рубриками: «Ты это должен знать!», 
«Здоровые советы», «Подросток и закон», «Как сказать НЕТ!», «Остановись – 
подумай», «Подросток и закон».

В 2021-2022 учебном году на родительских собраниях классными 
руководителями систематически обсуждались вопросы профилактической работы с 
детьми и родителями.

Школьной службой Медиации, состоящей из обучающихся 9-11-х классов, 
педагогов и родителей были проведены лекционные заседания по изучению форм и 
методов разрешения конфликтных ситуаций между сверстниками, а также между 
взрослыми и детьми. За 2021-2022 учебный год членами школьной службы Медиации  не 
были рассмотрены конфликтные ситуации, т.к. письменных заявлений не поступало.

В 2021-2022 учебном году реализовывали следующие программы 
профилактической направленности:

Название программы + автор, 
в реализации которой принимал 

участие ШУПР

Категория участников 
(обучающиеся, родители, 
педагоги/администрация)

Охват участников 
(для обучающихся 
указать классы и 

количество детей)
2 3 4
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«Мой выбор», Ахметова И., 
Иванова Т., Иоффе А., П. 

Положевец, Г. Смирнова М.

обучающиеся 8-9 классы
155 чел.

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 
Право.

обучающиеся 10-11 класс
53 чел.

«Тропинка к своему Я»
Хухлаева О.В.

обучающиеся 1-2 класс
242 чел

«Полезные привычки» 
Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова

обучающиеся 2-4 класс
432 чел.

«Полезные навыки» 
Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова

обучающиеся 5-7 класс
229 чел

«Полезный выбор» 
Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова

обучающиеся 10-11 класс
52 чел.

Показателем результативности профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения обучающихся, можно считать следующее:

• в школе нет семей, состоящих на профилактических учётах в органах опеки и 
попечительства;

• снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися школы во 
внеурочное время;

• снижение количества детей, состоящих на учете, в ИПДН ОП № 7, в КДНиЗП 
Пролетарского района и на внутришкольном учете за счёт эффективной социально-
педагогической работы;

• нет необоснованных пропусков обучающихся.
• созданы условия для реализации воспитательных программ и определения 

перспектив развития воспитательной системы школы;
• нет ни одного обучающегося, состоящего на учете в ПДН.
Таким образом, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

самовольных уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в МБОУ «Школу № 106» 
скоординирована и носит целенаправленный, системный и комплексный характер.

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся, занимающихся в 
различных физкультурных группах (за 6 лет).

Доля обучающихся I, II группы здоровья в 2021-2022 – 84%, в 2021-2022 
учебном году составила 87% от общего числа обучающихся.

Доля обучающихся I, II группы здоровья (за 8 лет)
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Существенным фактором, ухудшающим здоровье школьников, является 
низкая двигательная активность.  С целью снижения дефицита двигательной 
активности в МБОУ «Школа № 106» реализуется:
✓ трехчасовая программа предмета «Физическая культура»; 
✓ внеурочная деятельность – курсы «Школа здоровья», «Веселый мяч»;
✓ динамические паузы.

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 
районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.

За период с сентября 2021 по июль 2022 года педагогический коллектив школы 
стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные задачи. 

Для изучения результатов и эффективности мероприятий, направленных на 
воспитание и становление личности обучающихся, использовались следующие  
способы:

• наблюдение за поведением учащихся в процессе подготовки и проведения 
мероприятия, когда предоставляется возможность фиксировать позицию каждого 
ребенка по определенным показателям;

• наблюдение за поведением обучающихся, их отношениями после 
проведения мероприятия (если после завершения разговора по какой-либо теме на 
классном часе учащиеся продолжают обсуждать затронутую проблему, можно 
предположить, что классный час в определенной мере достиг своей цели);

• символическая оценка настроения после мероприятия (например, после 
завершения мероприятия, предлагается зафиксировать свое настроение, опустив 
жетон в один из пакетов с надписью и рисунком, отражающим внутреннее 
состояние - от хорошего до плохого),  главный критерий воспитанности школьников 
– это их дела, поступки, мотивы, которыми они руководствуются.

Работа учителей по  участию школьников МБОУ «Школа № 106» в  
творческих конкурсах, олимпиадах (кроме школьного, муниципального, 
регионального уровней) всероссийского и международного уровней, вузовских 
олимпиадах, фестивалях в 2021-2022 учебном году отмечена благодарственными 
письмами организаторов олимпиад, конкурсов:

- Платформа Учи.ру - за помощь в проведении Олимпиады «Заврики» по 
русскому языку, математике, окружающему миру (учителей нач.школы 
Амельченкову И.Г., Цариценскую Е.Г.,Токареву И.Ю.); 
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- Платформа Учи.ру - за помощь в проведении Олимпиады «Заврики» по 
английскому языку»;

- Яндекс Учебник  - за активное использование в учебном процессе 
цифровых технологий и создание уроков на базе материалов сервиса в 
электронном виде (учителей Амельченкову И.Г., Захарченко С.А.)

В формировании интеллектуально развитой, творческой личности, 
владеющей прочными знаниями, высоким уровнем познавательных мотивов, 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, 
нравственности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда нет предела совершенства. Поэтому необходимо учесть все 
имеющиеся недостатки в плане работы за этот год и стремиться к достижению 
намеченных целей и задач. 

Формированию позитивного имиджа школы способствуют грамотно 
выстроенные партнёрские отношения с различными образовательными 
учреждениями, направленные на и формирование единого образовательного 
пространства через использование в воспитательно-образовательном процессе 
школы педагогических и научных кадров высших учебных заведений, 
технических и культурных возможностей вузов, учреждений дополнительного 
образования города. Социальное партнерство с учреждениями культуры, 
спортивными, туристическими организациями позволяет учащимся осваивать 
культуру и общечеловеческие ценности,  добиться максимального раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика, позволяет 
каждому  почувствовать себя субъектом  культурно – исторического процесса, 
который протекает как на уровне микрорайона ОУ, так и на уровне города.

4.10. Достижения педработников  в конкурсах.

В  районном  этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 
2022» в номинации «Педагогический дебют» приняла  участие  учитель 
начальных классов Газеева Татьяна Валерьевна, которая прошла в 
муниципальный этап. 

В районном  этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 
2022» в номинации «Лучший учитель» приняли участие учитель математики и 
физики Лихачева Елена Михайловна.

С сентября 2018 года МБОУ «Школа №106» присвоен статус областной 
инновационной площадки для реализации проекта «Обновление содержания 
начального и основного общего физкультурного образования на основе греко-
римской борьбы».      Руководитель проекта - Дулогло О.П., директор школы. 
Научно-методическое руководство осуществляет Певицина Л.М., методист отдела 
воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических 
наук.

МБОУ «Школа №106» принимает активное участие во внедрении 
образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО».
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С сентября 2021 года школа участвует в муниципальном проекте 
«Профильные классы». В рамках проекта был создан 10а класс социально-
экономической направленности. Реализация проекта проводится в рамках 
соглашения, заключенного с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» о сотрудничестве в 
области инновационной образовательной деятельности, выявления и поддержки 
талантливых детей, реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
развития системы профессиональной ориентации обучающихся и содействие 
эффективному функционированию образовательного кластера «школа-
университет». 

  В целях обеспечения практической направленности  организации 
повышения квалификации педагогических кадров, обобщения инновационного 
опыта и его распространения в массовой педагогической практике МБОУ «Школа 
№ 106» присвоен статус «Муниципального методического  ресурсного центра» 
(Приказ Министерства общего и профессионального образования  Ростовской 
области  «О присвоении статуса муниципального  методического ресурсного 
центра и об организации работы  методических ресурсных центров» № 159 от 
15.03.2018 года).

4.11.  Социальная активность и внешние связи учреждения
Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании обучающихся. Деятельность 
педагогического коллектива школы направлена на формирование и выстраивание 
системы социального партнерства. Основная миссия школы прежде всего 
ориентирована на сообщество, которое, исходя из потребностей общества и 
социального заказа, определяет направление деятельности школы. Важную роль в 
работе школы играет социальное партнерство. Социальное партнерство в системе 
«школа – социум» осуществляется по следующим направлениям: 

• Взаимодействие с родителями, семьями.
• Сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов (вузы, 

учреждения среднего профобразования, другие школы, учреждения 
дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения); 

• Партнерство с предприятиями; 
• Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и 

организациями, в том  числе с учреждениями культуры
• Социально-значимые мероприятия и программы, в которых принимают  

участие  обучающиеся. 
Формированию позитивного имиджа школы способствуют грамотно 

выстроенные партнёрские отношения с различными образовательными 
учреждениями. Основным направлением взаимодействия школы с другими 
образовательными учреждениями и организациями является формирование 
единого образовательного пространства через использование в воспитательно-
образовательном процессе школы педагогических и научных кадров высших 
учебных заведений, технических и культурных возможностей вузов, учреждений 
дополнительного образования города. 
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Постоянными социальными партнёрами МБОУ «Школа  №106»  
являются:
Южный Федеральный Университет;
Колледж Института экономики и внешнеэкономических связей;
Библиотеки имени И. Тургенева и другие библиотеки города;
МБОУ ДОД ЦВР «Досуг»;
ДАНЮИ;
Ростовское - на - Дону региональное отделение общероссийской Лиги юных
журналистов;
Ростовский Союз детских и молодежных организаций;
МБОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) г.Ростова-на-Дону;
Музеи города и области;
Театры города Ростова-на-Дону;
Туристическое агентство «Кругозор»;
Областной Центр детского и юношеского творчества;
ГКУЗ РО «Дом ребенка специализированный №4»;
40 отряд Федеральной противопожарной службы;
Областной экологический центр;
Образовательные учреждения города.

Социальное партнерство с учреждениями культуры, спортивными, 
туристическими организациями позволяет учащимся осваивать культуру и 
общечеловеческие ценности  добиться максимального раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика, позволяет 
каждому  почувствовать себя субъектом  культурно – исторического процесса, 
который протекает как на уровне микрорайона ОУ, так и на уровне города.

6.    Финансово-экономическая деятельность

Второе  полугодие 2021 г.

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 
№ 106» годовой бюджет на 2021 год составил 63375613,92 рублей. 

В рамках исполнения муниципального задания во втором полугодии 2021 г. 
из бюджета израсходовано 26244679,62 рублей, в том числе на расходы:

          - по выплате заработной платы и начислений учителям, 
педагогическим работникам и административно – хозяйственному персоналу – 
18 899 072,37 руб.

- услуги связи и Интернет – 147952,00 руб. 
- услуги по сопровождению АИС «Электронная школа» - 28728,00 руб.
- учебники – 1 094 568,70 руб. 
- интерактивный комплекс  - 188644,00 руб.
- журналы для организации учебного процесса – 3450,00 руб.
- канцелярские товары – 83605,86 руб.
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- программное обеспечение для компьютерного класса– 83450,00 руб.
- оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, 

водоснабжение и водоотведение, НГВ, обращение с ТКО) -  1189442,62 руб., 
- услуги по содержанию имущества (подготовка к отопительному сезону, 

дератизация, дезинсекция помещений, аккарицидная обработка,  техническое 
обслуживание узлов учета тепловой энергии, пожарной сигнализации, учебной 
компьютерной техники, системы видеонаблюдения, СКУД, кухонного 
оборудования, системы вентиляции, тревожной сигнализации) – 618813,66 руб.,  

- услуги по физической охране объекта МБОУ «Школа № 106» - 515328,00 
руб.

- средства индивидуальной защиты  – 80000,00 руб.
- антисептические средства – 26475,00 руб.
- хозяйственный средства – 58039,60 руб.
- медицинский осмотр сотрудников – 78015,00 руб.
- водомер – 16729,00
- стекло для нужд учреждения – 12127,46 руб.
Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на 

имущество организации, земельного налога на общую сумму   2891439,00 рублей.
 Во втором полугодии 2021 бюджетному учреждению предоставлены 

субсидии на иные цели   в сумме 3439831,29  рублей, в том числе на расходы:
- ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам – 781926,25 руб. 
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование –2244829,23 руб.
- на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 
дому – 64472,87 руб.

- для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном 
положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 
348602,94 руб.

Доходы от иной приносящей доход деятельности во втором полугодии 2021  
году составили 557057,62 рублей.

Расходы от иной приносящей доход деятельности во втором полугодии 
2021 года – 606200,90 руб., в том числе на расходы:  

- по выплате заработной платы и начислений на оплату труда 
педагогическим работникам и административно – хозяйственному персоналу – 
454068,90 руб.

- услуги по физической охране объекта МБОУ «Школа № 106» – 44000,00 
руб.,

- текущий ремонт тротуарной плитки на территории учреждения – 50331,00 
руб.

- уплата налога на имущество организации, земельного налога -  53721,00 
руб.

- программное обеспечение модуль ПП ПАРУС – 4080,00 руб. 
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  Финансовые средства были расходованы в соответствии  со статьями 
расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Первое  полугодие 2022 года

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 
№ 106» годовой бюджет на 2022 год составил       69 673 918,49 рублей. 

В рамках исполнения муниципального задания в первом полугодии 2022 г. 
из областного бюджета израсходовано 22 515 218,43 рублей, в том числе на 
расходы:
          - по выплате заработной платы и начислений учителям, педагогическим 
работникам и административно – хозяйственному персоналу – 22398006,11 руб.
         - по выплате пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя – 55849,32 руб.   

- услуги связи и Интернет – 8700,00 руб. 
- услуги по сопровождению АИС «Электронная школа» - 25920,00 руб.
- бланки аттестатов об образовании  - 26743,00 руб.
Из бюджета города Ростова-на-Дону в первом полугодии 2022 г. 

израсходовано 7 068 092,84 рублей, в том числе: 
- на выплату заработной платы и начислений на оплату труда  младшему 

обслуживающему персоналу – 189 362,10 руб., 
- на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, 

водоснабжение и водоотведение, НГВ, обращение с ТКО) -  2648783,17 руб., 
- услуги по содержанию имущества (подготовка к отопительному сезону, 

дератизация, дезинсекция помещений, аккарицидная обработка,  техническое 
обслуживание узлов учета тепловой энергии, пожарной сигнализации, учебной 
компьютерной техники, системы видеонаблюдения, СКУД, кухонного 
оборудования, системы вентиляции, тревожной сигнализации) – 444003,25 руб.,  

- услуги по физической охране объекта МБОУ «Школа № 106» - 637824,00 
руб.

- ПП и обслуживание программных продуктов (Парус модули, АЦК, СБИС, 
АИС и прочие ПО) -  131310,00 рублей.  

- видеокамеры  уличные – 22920,00 руб.
- коса бензиновая – 21872,00 руб.
- медицинские маски и дезинфицирующие средства – 30555,00 руб. 
- антигололедный реагент – 5599,32 руб.
Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на 

имущество организации, земельного налога на общую сумму   2936064,00 рублей.
 В первом полугодии 2022 бюджетному учреждению предоставлены 

субсидии на иные цели   в сумме 6 226 517,87 рублей, в том числе на расходы:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам – 1 574 333,76 руб.
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- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование – 4 178 540,02 руб. 

- на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 
дому – 125995,52 руб.

- на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования – 11300,00 руб.  

- для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном 
положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 
336348,57 руб.

Доход от иной приносящей доход деятельности в первом полугодии 2022  
года составил 1273121,05 рублей.

Расход от иной приносящей доход деятельности в первом полугодии 2022 
года – 796598,14 руб., в том числе:  

- на выплату заработной платы и начислений на оплату труда 
педагогическим работникам и административно – хозяйственному персоналу – 
759598,14 руб.

-  консультационные услуги по закупкам  – 25000,00 руб. 
- образовательные услуги по работе с тепловыми установками  - 12000,00 

руб.
  Финансовые средства были расходованы в соответствии  со статьями 

расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности  на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов и направлены на организацию и обеспечение 
образовательного процесса.

7. Перспективы и планы развития.
Исходя из результатов 2021-2022 учебного года, педагогический коллектив 

на новый  2022-2023 учебный год,  ставит перед собой следующую 
долговременную цель: повышение доступности качественного  образования и 
успешной социализации детей, соответствующих требованиям 
инновационного развития РФ, для последующего вхождения в 
самостоятельную жизнь и социальную  адаптацию в ней.

Задачи:
1. Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего 

образования и реализация ФГОС на уровне начального общего образования 
и основного общего образования.

2. Обновление содержания образовательных программ по новым предметным 
концепциям: по обществознанию, географии, основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре и двум предметным областям 
«Искусство» и «Технология».

3. Развитие системы педагогической поддержки личности в контексте 
компетентностно -  деятельностного  подхода.
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4. Развитие информационной среды школы как фактора развития системы 
социального  партнерства и социального взаимодействия.

5. Воспитание всесторонне развитой личности,  способной адаптироваться в 
условиях современного общества.

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех 
участников образовательного процесса: реализация программы «Здоровый 
ребенок – успешный ребенок».

7. Создание культурно-нравственной среды для формирования и развития 
фундаментальных основ нравственности, духовности, активной 
гражданской позиции обучающихся.

8. Продолжение  целенаправленной работы с одаренными детьми. 
9. Продолжить работу стажировочных площадок - предметных лабораторий 

«Основы предпринимательской деятельности» и «Окружающий мир» - в 
рамках проекта «Модель муниципальной системы  выявления, 
сопровождения и поддержки обучающихся, проявивших способности к 
высокопродуктивной интеллектуальной, творческой и исследовательской 
деятельности «Одаренные дети». 

10. Продолжить работу по использованию в учебном процессе цифровых 
технологий и созданию уроков на базе материалов интернет-сервисов в 
электронном виде, развитие дистанционных соревнований.

11. Продолжить целенаправленную, систематическую работу по развитию у 
обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и 
коммуникативных способностей через организацию внеурочной 
деятельности

12. Формирование  кадрового потенциала, способного помочь детям найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
людьми.

13.Ускорение процесса становления молодых учителей и развитие 
способностей самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 
них обязанности, введение профстандартов для педработников со стажем 
работы более 3-х лет.

14. Создание условий для полноценной интеграции и  успешной социализации 
детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в образовательный процесс.

15. Подготовка учащихся  к новым ОГЭ и к оценке качества 
по международным критериям.

16.Улучшение условий  в школе по новым требованиям Минпросвещения:
- открытость и доступность информации об ОО;
. комфортность условий образовательной деятельности;
- доступность образовательной деятельности для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников;
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- удовлетворенность участников образовательных отношений условиями 
образовательной деятельности.

17.Использование  современной инфраструктуры ОУ в полном объеме.
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