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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 «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. С 2013 года реализуется Программа перспективного 

развития МБОУ «Школа № 106» на 2016-2020 годы «Шаг в будущее» на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Школа расположена на окраине города, вокруг нет крупных культурно-

просветительских, спортивных учреждений. В школе преимущественно обучаются 

дети из семей, проживающих в данном районе.  

 

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

министерства образования и науки Российской Федерации  и в 2016 году 

Администрацией города Ростова-на-Дону Памятной медалью «185 лет Байкову 

Андрею Матвеевичу» и Почетной грамотой главы Администрации города Ростова-

на-Дону; 

- три заместителя директора по УВР Зиновьева Е.В., Каржова Е.Ю., Онещюк С.Ю., 

- заместитель директора по воспитательной работе Капленко А.Н.; 
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- заместите6ль директора по научной работе Певицына Л.М.; 

- заместитель директора по физкультурно-оздоровительной работе – Сушков Ю.Е.,  

- главный бухгалтер Аверкова Е.Ю.; 

- заведующая библиотекой Немыкина С.А.,  

- заместитель директора по административно-хозяйственной части Кошелева Н.А.  

В 2016 году  заместители директора по УВР Зиновьева Е.В., Каржова Е.Ю., 

Онещюк С.Ю., зам. директора по АХЧ 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 федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения и на основе  Устава МБОУ «Школа № 

106» . 

МБОУ «Школа № 106» осуществляла 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, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 4а, 4в, 4г 

классы; 

2. «Перспективная начальная школа» - 1б, 2д, 3г, 4в классы; 

3. «Школа ХХI век» (Виноградовой) – 3а, 4б классы. 

Внеурочная деятельность для 1-4 классов осуществлялась во второй 

половине дня. 

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. 
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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  

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 2018 учебном году в 5-8-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).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного 

общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х - 6-х классах (далее ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО 

реализуется в учреждении через включение занятий по этой предметной области во 

внеурочную деятельность. Этот курс является логическим продолжением учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствами взглядам других людей или их отсутствию; 
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 знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых 

традициями народов России; 

 понимание значений нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества. 

Внеурочная деятельность для 5-7-х классов осуществлялась во второй 

половине дня. 

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). В VIII-IX классах реализуется интегрированный 

курс «Искусство» (34 часа в год). В содержание учебного предмета «Искусство» 

вводится модуль «Основы православной культуры». 

Увеличено количество часов на изучение следующих учебных предметов за 

счет компонента образовательной организации 

 

Класс Предмет Часы  

7,8 «Русский язык» 1 данный предмет является базовым для 
освоения других предметов. Такое 
распределение часов в учебном плане 
позволяет усилить практическую 
направленность в изучении предмета. 

7,9 «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. 

8 «Черчение» 1 в рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры 

выделен 1 час в неделю на изучение 

предмета «Черчение» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Учебный план IX классов предусматривает организацию предпрофильной 
подготовки обучающихся (часы предмета «Технология» перенесены в компонент 
образовательной организации). Предпрофильная подготовка осуществляется 
предпрофильным курсом «Основы предпринимательства» - 1 час. 
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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 БУП 2004 10а, 11а универсальные классы. 

Специфика учебного плана среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования обучения 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/ 

класс 

Русский язык Алгебра и 

начала анализа 

История 

России  

Химия 

10а 1 1 1 1 

11а 1 1 1 1 

 Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) 

представлен следующим элективным интегрированным курсом: 

10а  класс – «Экономические расчеты» – 1 час в неделю; 

11 класс – «Астрономия» – 1 час в неделю. 

 

 

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 школе в 2018 году организована работа кружков, детских объединений, 

секций, что позволило  обучающимся расширить свои знания по предметам, найти 

себе занятие по интересам, проявить себя в различных видах общественно-

значимой деятельности. Показателем эффективности системы внеклассной и 
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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. 

 

№ 

п/п/ 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват 

учащихся 

2018 

1. Спортивно - 

оздоровительная 

Волейбол 65 

2. Спортивно - 

оздоровительная 

Футбол 75 

3. Спортивно - 

оздоровительная 

Баскетбол 31 

4. Спортивно - 

оздоровительная 

Гандбол 20 

5. Творческая «Театральная мозаика» 100 

6. Творческая Прикладное искусство 

«Творчество» 

30 

7. Техническая Моделист-конструктор 25 

8. Техническая НТМ с элементами 

декоративно-прикладного 

творчества 

71 

9. Естественнонаучная «Музееведение» 30 

10. Общественная ШАН  

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 

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 газеты «106-й Экспресс», 

контроль  санитарного состояния классов, оформительская работа и многое другое.  
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          В 2018 году самоуправлением школы велась активная благотворительная 

деятельность:  концерт в доме престарелых и инвалидов № 2; 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, Школьная Академия 

наук, в рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, 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», посвященная 73-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, посвященной 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. 

 Конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных  2-му освобождению г. 

Ростова-на-Дону. 

 Месячник оборонно-массовой работы, посвященный 73-й годовщине 

Великой Победы. 

 «Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны!»  

 Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы. 
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 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-2018»; 

 Районные соревнования «Безопасное колесо»; 

 Участие в неделе Боевой Славы, посвященной 73-ой годовщине Великой 

Победы; 

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

 

За  прошедший год обучающиеся побывали на экскурсиях и посетили многие 

театральные спектакли, концерты:   

- концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

- театр  им. Максима Горького (спектакль «Доходное место», «Тихий Дон», 

«Ромео и Джульетта», «Мороз Иванович» 

- посещение киноцентра «Большой» (художественные фильмы «28 

Панфиловцев», «Время Первых»); 

- 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 Таганрогу).  

 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) 

- ЦВР «Досуг» (1-6 классы) 

- Областной дом народного творчества (3-7 классы) 

-  Ростовский Государственный Цирк( 1-6 классы) 

- Ростовский зоопарк (1-5 классы).  

    

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 школы по 

волейболу; «Вперед, мальчишки!» (1-7 классы) – спортивные соревнования к 23 

февраля. 

Обучающиеся МБОУ «Школа № 106»  участвовали в спортивных 

мероприятиях по плану района и в традиционных спортивных мероприятиях: 



 10 

«Ростовское кольцо» и 93 традиционной легкоатлетической эстафете 1 мая 2018 

год. 

 

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. Сушков Ю.Е), футбол (рук. Немазанный 

М.В.) 

Творческие: «Театральная мозаика» (рук. ПДО Бородачева Е.Н.), 

Технические: «Моделист-конструктор» (автомоделирование – рук. Фарина Ю.Л.,), 

НТМ (научно-техническое моделирование с элементами прикладного творчества – 

рук. Батовская Л.А.), «Творчество» (декоративно-прикладное искусство – рук. 

Матвеева И.А.). 

 

№ 

п/п 

Название 2016 2017 2018 

1. Спортивные 14,9 % 49,9% 52,7% 

2. Творческие («Театральная 

мозаика»), технические. 

26,2 % 34,6% 35,7% 

3. Естественнонаучные 16,2 % - 7,6% 

 Итого: 57,3% 84,5% 96% 

 

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; 

- 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.) 
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- 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». 

 

Мероприятия 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 «Плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 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»; 

- 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; 
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- зачетные уроки по ПДД; 

- постоянное обновление уголков безопасности по ПДД, «ЮИД в 

действии»; 

- просмотр тематических презентаций; 

 

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». 

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 

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 

 

Программа «Лето 2018».   
Согласно программе «Лето 2018» была организована занятость детей во время 

летних каникул. В июле работал лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа 

№ 106». Дети находились под постоянным контролем  мед. работника и воспитателей, 

которые проводили для них познавательные, развлекательные, спортивные 

мероприятия, экскурсии.                                                                                                                                                   

Основные 

направления 

отдыха и 

занятости 

Дислокация Количе

ство 

детей 

из них 

детей, 

находящих

ся в 

период проведения 

июнь июл

ь 

август 
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трудной 

жизненной 

ситуации/ 

из них 

подростки 

«группы 

риска» 

Районные 

профильные 

смены 

 0 0 0 0 0 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

МБОУ «Школа 

№ 106» 
150 0 0 150 0 

Палаточные 

лагеря 
0 0 0 0 0 0 

Детские  

площадки, 

клубы (без 

питания) 

 «Досуг» 76 0/0 30 20 26 

Отдых детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

одаренных детей 

из 

малообеспеченн

ых семей 

 «Спутник» 6 0/0 4 2 0 

Пансионаты, 

дома отдыха, 

базы отдыха  

(с родителями) 

пансионаты РО, 

Краснодарского 

края и 

Минеральных 

вод 

691 0/0 171 267 253 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

ст. Степная,  

г. Таганрог,  

спорт. лагеря 

Краснодарского 

края 

15 0/0 15 0 0 

ЛТО  0 0 0 0 0 

Итого по школе  938 0 220 439 279 

 

Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному 

плану). Обучающиеся 8-11 –х классов приняли активное участие в 
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профориентационной декаде - в Дне открытых дверей ВУЗов и колледжей; в 

течение года были проведены профориентационные встречи с преподавателями 

РГЭУ РИНХа, ГБОУ СПО РО «Ростовский торгово-экономический колледж», 

Автодорожного колледжа, ДГТУ,  РТИМЭС, колледжа водного транспорта 

«Спектр», ПУ № 13; ИУБИПа, 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 

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-социальному 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 могут быть реализованы 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 2018 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 
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сопровождение обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 

которым требуется психолого-медико-педагогическое сопровождение: 

 

№п/п класс Ф.И. 

обучающегося 

Рекомендации ПМПк 

1 4б Усов Александр Продолжение сопровождения обучающегося. 

Направление на ПМПК (по запросу родителей) 

2 5б Лысиков 

Владислав 

Направление на ПМПК (по запросу родителей) 

3 2д Пинкина Дарья Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

4 1в Кузнецов Никита Продолжение сопровождения обучающегося. 

Направление на ПМПК (по запросу родителей) 

5 9б Бородина Алина Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута  

обучения. 

6 9в Никишина 

Екатерина 

Направление на городскую ПМПК с целью 

определения особых условий сдачи ОГЭ 

7 9а Шонин 

Станислав 

Направление на городскую ПМПК с целью 

определения особых условий сдачи ОГЭ 

8 1е Хворост Ярослав Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

9 1е Дудинов Максим Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

10 7б Несвитайло 

Валентин 

Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

11 1е Маркосян Маркос Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

12 2в Чеснаков 

Владимир 

Направление на городскую ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

 

 

1.5. 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: 
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- 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:  

- 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 в 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:  

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 35-45 минут, 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. 

 

1 сентября 2016 года   здание МБОУ «Школа № 106» открылось после 

капитального ремонта.  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; 



 17 

-  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; 

- 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; 

- столовую на 300 посадочных мест, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещение медицинского назначения;  

- помещение психолого-педагогической службы; 

- музейную 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 необходимую материально-техническую базу, учебное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, библиотеку с книжным фондом, в том числе: 

учебников – 17872 экз. (увеличение на 1476 экз.), художественной литературы – 

6553 экз. (увеличение на 506 экз.) 

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).  
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Питание обучающихся организовано в полном соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими нормами; соблюдается калорийность, витаминизация и 

разнообразие в приготовлении завтраков и обедов.  

Обучающиеся начальной школы и групп продленного дня завтракают и 

обедают организованно. Остальные - самостоятельно в соответствии с 

утвержденным «Графиком питания по школе». Оплата питания 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». Проводились  прививки 

учащимся, плановые медосмотры, оказывалась консультативная и неотложная 

помощь, проводились мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению, 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий. 

 

 

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 2018 года обучающихся, нуждающихся в организации домашнего 

обучения, было 7 человек, из которых в течение всего учебного года на домашнем 

обучении находились 3 обучающихся: Кузнецов Никита – 1в класс, Усов 

Александр – 4б класс, Духанин Денис – 4а класс.  

 

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.  

В МБОУ «Школа № 106» реализуются следующие формы образования: 

семейное образование, очно-заочная форма образования.  

 

3.6.  Кадровый состав 

 

В школе работает стабильный, творческий, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 

В 2018 году в школе работали 54 педагогических работника, из них: 

 6 - административные работники (директор и 5 зам. директора); 
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 12 учителей  и  5 адм.работников имеют высшую квалификационную 

категорию по должности «учитель»; 

 21 учитель имеют первую квалификационную категорию; 

 16 учителей (из них 6 – молодые специалисты) без категории (на конец 

учебного года).   

6 чел. находятся в  декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. 

Социальный статус педагога осуществляется через  аттестацию.  В 2017-2018 

учебном году: 

 повысили квалификационную категорию (с первой на высшую) - 2 

человека:  

учитель математики Вашецкая О.В., 

учитель английского языка Капленко В.Е. 

 аттестовались впервые на 1 квалификационную категорию – 8 человек: 

учителя начальных классов Москалец О.Н., Магдеева С.В.  и Онещюк И.А., 

учитель ин.языка Хачатурян Ш.З.,  учитель русского языка Костылева Е.А., 

учитель истории Корчагина Ю.П., учителя ФК Немазанный М.В. и 

Перепелкина Т.П.;  

 подтвердили свою квалификационную категорию – 11 чел., из них 7 чел. 

(высшую) и 4 чел (первую): 

высшую – учитель географии Дулогло О.П., учителя математики Онещюк 

С.Ю. и Григорьева Е.Л., учитель музыки Марченко М.М., учитель русского 

языка и литературы Зиновьева Е.В., учитель начальных классов Ткачева 

Е.П., педагог-психолог Разумовская С.А. 

первую – учитель технологии Матвеева И.А., учителя начальных классов 

Макаренко О.А. и Черномазова Л.А., учитель ин.языка Фальк И.А. 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности (из числа не 

имеющих категории): учитель химии Стрельченко И.В., учитель ИЗО 

Мелехова М.В. 

 

 

Диаграмма  категорийности  педагогических работников 

 

высшая

первая

аттестован на соответствие

не аттестован

 
 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации - 9 человек: учитель музыки Марченко М.М. (2005г.), 

учитель русского языка и литературы Гудым Г.В. (2007г), учителя начальных 
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классов Овсиенко Т.Е. (2007г.) и Цариценская Е.Г. (2015г.), заместитель 

директора по УВР Онещюк С.Ю. (2008г.), директор школы Дулогло О.П. 

(2009г.), учитель истории Зубкова Е.Л. (2010г.), учитель ин.языка Гордийко Г.Н. 

(2012г.), учитель технологии Матвеева И.А. (2013г.), учитель математики 

Голенко Н.С. (2018г.). 

Имеет звание «Лучший работник образования Дона» (2014г.) и  

награждена Знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2015г.)  

учитель русского языка и литературы Гудым Г.В.    

В 2016 году Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею 

Матвеевичу» Администрацией города Ростова-на-Дону награждены директор 

МБОУ «Школа №106» Дулогло О.П., заместители директора по УВР Онещюк 

С.Ю., Зиновьева Е.В., Каржова Е.Ю., зам.директора по АХЧ Кошелева Н.А., 

учителя Марченко М.М., 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» являются учитель математики Голенко 

Н.С. и учитель русского языка и литературы Гудым Г.В. 

 В 2018 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 программ. 

Прошли обучение  на курсах повышения квалификации педагогических 

работников – 48 чел. (по очной форме - 44 чел. и дистанционно – 4 чел.). 

 

В 2018 году работали 5 молодых специалистов: 

Корчагина Юлия Павловна - наставник: Зиновьева Елена Владимировна 

Гурская Анастасия Михайловна - наставник: Овсиенко Татьяна Евгеньевна 

Немазанный Максим Владимирович - наставник: Голенко Наталья Сергеевна 

Биджиева Фатима Хасановна - наставник: Каржова Елена Юрьевна 

Назаренко Маргарита Сергеевна - наставник: Дулогло Ольга Петровна 

Шевченко Леонид Игоревич - наставник: Онещюк Светлана Юрьевна 

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.  
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Основным подходом в оказании помощи молодым учителям использовался такой, 

при котором  проявляется взаимная заинтересованность опытных и начинающих 

учителей.  

 

 

3.7. Средняя наполняемость классов. 

 

На 10.01.18 г.  в школе обучалось - 1048 человек, что на 167 чел. больше, чем 

в предыдущем учебном году.   

Всего классов-комплектов – 38. Средняя наполняемость классов-комплектов 

в школе составила 27,6 человек.  

На 01.09.2018 года в школе обучалось – 1138 человек, всего классов-

комплектов – 40. Средняя наполняемость классов-комплектов в школе составила 

28,5 человек.  

  

Наполняемость классов по уровням обучения 
(на начало учебного года) 

 

Уровень 

обучения 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 
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Первый 17 19 20 455 542 601 26,7 28,5 30,1 

Второй 15 17 18 386 455 484 25,7 26,8 26,9 

Третий 2 2 2 40 51 53 20 25,5 26,4 

ИТОГО  34 38 40 881 1048 1138 25,9 27,6 28,5 

 

Данные таблицы, анализ приема учеников,  рост  количества 

обучающихся на каждой ступени обучения, говорят о том, что растет 

востребованность образовательного учреждения не только в микрорайоне 

школы. 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1. Результаты  промежуточной аттестации в 2018 году в 5-8,10 классах и 

годовых контрольных работ во 2-4 классах. 

     В МБОУ «Школа № 106» промежуточная аттестация проводилась с целью 

определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенций требованиям государственного образовательного 

стандарта и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов 

обучения. 
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     Основной задачей промежуточной аттестации была проверка соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных стандартов образования и 

умение применять их на практике. 

     Промежуточная аттестация была проведена в соответствии со ст.58 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273  -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставами  и локальными актами общеобразовательных учреждений  

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся в период  с 15.05.2018г. 

по 30.05.2018г. по утвержденному графику. 

   Перед проведением промежуточной аттестации прошла подготовка  к 

промежуточной аттестации, в ходе которой  рассмотрены на педагогических 

советах или методических советах (в соответствии с компетенциенй)  и 

утверждены директорами школ: 

 -  положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

  -  расписания (графики)  промежуточной аттестации. 

  - материалы промежуточной аттестации, которые прошли экспертизу на 

соответствие  образовательной программе; 

Также в ходе подготовки к проведению промежуточной аттестации в 2016-2017 

учебном году были изданы приказы, регламентирующие порядок организации и 

проведения промежуточной аттестации: 

  - об организации и проведении промежуточной аттестации (27.04.2018г. № 156 

«Об утверждении расписания промежуточной аттестации в 5-8,10 классах и 

годовых контрольных работ во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году»); 

  - об утверждении материалов промежуточной аттестации; (25.04.2018г., № 152 

«Об утверждении материалов для проведения промежуточной аттестации в 

2017-2018 уч.г.»); 

  -  об утверждении форм проведения промежуточной аттестации; (07.03.2018г., 

№ 101, «О выборе и форм проведения промежуточной аттестации и годовых 

контрольных работ в 2017-2018 учебном году»); 

  -  о создании конфликтной комиссии (27.04.2018г. № 156 «Об утверждении 

расписания промежуточной аттестации в 5-8,10 классах и годовых контрольных 

работ во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году»); 

  -   о создании аттестационных комиссий; (27.04.2018г. № 156 «Об утверждении 

расписания промежуточной аттестации в 5-8,10 классах и годовых контрольных 

работ во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году»); 

  -   об охране жизни и здоровья участников образовательного процесса в период 

проведения промежуточной аттестации. (27.04.2018г. № 156 «Об утверждении 

расписания промежуточной аттестации в 5-8,10 классах и годовых контрольных 

работ во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году»); 

      Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными актами,  образовательными организациями  были проведены 

следующие мероприятия: 

  - необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса  по организованному завершению учебного года, подготовке, сроках и 

проведению промежуточной аттестации; 
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  -  составлены и утверждены измерители для проведения промежуточной 

аттестации; 

  - проведены родительские собрания, посвященные подготовке, срокам и 

содержанию промежуточной аттестации. 

     Нарушений при проведении  промежуточной аттестации не допущено 

      

  В  МБОУ «Школа № 106» промежуточная аттестация за 2017-2018 учебный год 

была организована в следующих формах: 

 

Класс Формы промежуточной аттестации 

2-3 Русский язык – диктант с грамматическим 

заданием; 

Математика – контрольная работа 

4 Русский язык, математика, окружающий мир 

– контрольная работа 

5 география, иностранный язык – контрольная 

работа 

6 литература, иностранный язык– контрольная 

работа 

7 Физика, русский язык – контрольная работа 

8 биология, обществознание – контрольная 

работа 

10 Математика (база), русский язык, 

обществознание – контрольная работа 

 

Результаты по русскому языку: 

Классы 
Количество 

обучающихся 

Писали 

работу % качества % успеваемости 

2 классы 115 113 69,6 99 

3 классы 116 106 53,6 100 

4 классы 111 106 67,8 100 

 

Результаты по математике: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 классы,       

контрольная 

работа 115 113 68,4 99 

3 классы,       

контрольная 

работа 117 109 67 100 

4 классы,       

контрольная 

работа 111 107 61,2 100 
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Результаты по окружающему миру: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

4 классы,       

контрольная работа 111 106 67,8 100 

 

   

 Результаты промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год в 5-8,10 

классах представлены в таблице: 

кла

сс 

Предмет / 

учитель 

в
се

го
 

п
и

са
л
о
 «5» «4» «3» «2» КО УО С/б Каче

ство 

за 

год 

Русский язык           

7а Гудым Г.В. 25 24 0 7 17 0 29 100 3,2 32 

7б Гудым Г.В. 26 24 0 7 17 0 29 100 3,2 34,6 

7в Гудым Г.В. 25 24 0 5 18 1 21 96 3,1 32 

Ит

ог 

 76 72 0 19 52 1 26,3 98,6 3,1 32,8 

10а Каржова Е.Ю. 29 29 7 8 14 0 51,7 100 3,7 62 

Ит

ог 

 29 29 7 8 14 0 51,7 100 3,7 62 

10а Онещюк С.Ю. 29 28 8 11 9 0 67,8 100 4,0 51,7 

Ит

ог 

 29 28 8 11 9 0 67,8 100 4,0 51,7 

литература           

6а Кошелева 

Н.А. 

25 25 7 11 7 0 72 100 4 92 

6б Зиновьева 

Е.В. 

24 24 7 13 4 0 83,3 100 4 100 

6в Москалец 

О.Н. 

25 24 1 10 13 0 45,8 100 3,5 56 

6г Кошелева 

Н.А. 

27 27 8 11 8 0 76 100 4 88 

Ит

ог 

 101 100 23 45 32 0 69,2 100 4 84 

Обществознание           

8а Краснолутска

я И.Ю. 

30 30 2 4 24 0 20 100 3,2 56,6 

8б Краснолутска

я И.Ю. 

28 28 0 7 21 0 25 100 3,3 28,6 

8в Краснолутска

я И.Ю. 

29 25 0 6 19 0 24 100 3,2 60 

Ит  87 83 2 17 64 0 23 100 3,2 48,4 
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ог 

10а Краснолутска

я И.Ю. 

29 28 0 9 19 0 32,1 100 3,3 89,3 

Ит

ог 

 29 28 0 9 19 0 32,2 100 3,3 89,3 

География           

5а Горлова Ю.В. 27 27 10 9 8 0 70,3 100 4 77,7 

5б Горлова Ю.В. 29 29 10 10 9 0 68,9 100 4 82,7 

5в Горлова Ю.В. 28 28 15 9 4 0 85,7 100 4,3 85,7 

5г Горлова Ю.В. 28 28 12 14 2 0 92,8 100 4.3 85,7 

ито

г 

 112 112 47 42 23 0 79,4 100 4,1 83 

физика           

7а Семенченко 

О.П. 

25 25 3 9 13 0 48 100 3,6 48 

7б Семенченко 

О.П. 

26 25 0 12 12 1 48 96 3,4 38 

7в Семенченко 

О.П. 

25 24 6 5 13 0 46 100 3,7 40 

ито

г 

 76 74 9 26 38 1 48 96 3,5 42 

биология           

8а Меньшикова 

Н.Л. 

30 30 3 13 14 0 53,3 100 3,6 73,3 

8б Меньшикова 

Н.Л 

28 27 4 11 12 0 55,5 100 3,7 82 

8в Меньшикова 

Н.Л 

29 28 9 12 7 0 75 100 4 93 

Ит

ог 

 87 85 16 36 33 0 61 100 3,7 82,7 

Иностранный 

язык (английский) 

          

5а Локтионова 

В.Е. 

21 21 0 6 15 0 28,6 100 3,3 42,9 

5б Локтионова 

В.Е. 

20 19 4 1 14 0 26,3 100 3,5 60 

5в Чернухина 

И.Г. 

20 19 0 5 14 0 26 100 3,2 78 

5г Чернухина 

И.Г. 

20 18 3 7 8 0 55 100 3,7 67 

Ит

ог 

 81 77 7 19 51 0 33,7 100 3,4 61,9 

6а Капленко А.Н. 14 14 6 7 1 0 92,8 100 4,3 85,7 

6а Гринькова 11 10 4 5 1 0 90 100 4,3 70 
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С.В. 

6б Гринькова 

С.В. 

13 11 2 6 3 0 73 100 3,9 64 

6б Локтионова 

В.Е. 

12 11 5 3 3 0 72,7 100 4,23 81,8 

6в Гринькова 

С.В. 

13 13 0 8 5 0 62 100 3,6 69 

6г Гринькова 

С.В. 

18 17 2 7 8 0 53 100 3,6 53 

Ит

ог 

 81 76 19 36 21 0 58,9 100 4 70,5 

Иностранный 

язык (немецкий) 

          

5а Хачатурян 

Ш.З. 

6 6 2 2 2 0 67 100 4 50 

5б Хачатурян 

Ш.З. 

9 8 2 5 1 0 88 100 4,1 88 

5в Хачатурян 

Ш.З. 

9 9 4 2 3 0 67 100 3,9 67 

5г Хачатурян 

Ш.З. 

8 8 3 2 3 0 63 100 4 63 

ито

г 

 32 31 11 11 9 0 70,9 100 4 67 

6в Гордийко Г.Н. 12 9 1 2 6 0 33,3 100 3,4 42 

6г Гордийко Г.Н. 9 9 0 3 6 0 33 100 3,3 44 

ито

г 

 21 18 1 5 12 0 33,3 100 3,3 43 

 

Мониторинг итогов промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах показывает, 

что программный материал по основным предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию в 2017-2018 учебном году обучающимися усвоен. На 

это указывает показатель 100% успеваемости. Из итогов промежуточной 

аттестации следует, что предметы, усвоенные обучающимися на высокий средний 

балл - это:  

математика 10а – 4;  

литература  6-е классы – 4;  

иностранный  язык (английский) 6-е классы – 4;  

иностранный  язык (немецкий)  5-е классы – 4. 

 

Методическим объединениям учителей-предметников необходимо 

проанализировать результаты промежуточной аттестации, выработать 

рекомендации и  разработать план по повышению качества обученности по 

каждому  предмету. 
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4.2. Результаты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в -2018 

году. 

В соответствии  с приказом Минобразования Ростовской области № 157 от 

12.03.2018 «О проведении Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 

года в Ростовской области», обучающиеся 4-х, 5-6-х, 11 класса  МБОУ «Школа № 

106» приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, окружающему миру, истории, биологии, географии, обществознанию. 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.   

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов, повышение 

качества обучения по образовательным 

программам начального общего и основного 

общего, развитие единого образовательного 

пространства в РФ 

2.  График  проведения С 17.04.18г. по 15.05.2018г. и 21.03.18г (11 

класс, история) 

3.  Длительность  

 

Согласно указанному времени в  ВПР 

4.  Участники Учащиеся 4,5,6, 11  классов 

Организаторы: учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР 

по русскому языку - 107 из 111  учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 38 учащихся 

– 35,5%, в том числе на «4» написали 50 – 46,7 %, на «5» - 19  -17,7% учеников. 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ВПР 

по русскому языку в 4-х классах составляет – 64%, средний балл – 3,8. 

           5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в 

написании ВПР- 107 из 112 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 51 

учащийся (47,6%), в том числе написали на  «5» -  9,3 (%) уч., на  «4» - 46 уч. 

(43%). 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ВПР 

по русскому языку в 5-х классах составляет – 52%, средний балл – 3,6. 

6 классы. Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в 

написании ВПР- 97 из 101 учащегося. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 40 

учащийся (41,2%), в том числе написали на  «5» -  19 (19,5%) уч., на  «4» - 38 уч. 

(39%). 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ВПР 

по русскому языку в 6-х классах составляет – 60%, средний балл – 3,8. 
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            Анализ достижений планируемых результатов показывает, что в общем 

обучающиеся 4-х 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 5-6-х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  

результатов и научились выполнять требуемые навыки.  

Трудности при выполнении вызвали задания: 

- проводить морфологический анализ слова; 

- 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. 

 

Всероссийская проверочная работа по математике 

        4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР 

по математике - 107 из 111с учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 33 учащихся 

– 30,8%, в том числе на «4» написали 44 – 41,1 %, на «5» - 30  -28% учеников. 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. Качество ВПР 

по математике в 4-х классах составляет – 71%, средний балл – 3,9. 

        5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в 

написании ВПР- 106 из 112 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 49 

учащийся (46,2%), в том числе написали на  «5» -  10 (9,4%) уч., на  «4» - 46 уч. 

(43,3%). 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  - 1 человек (0,9%). 

Качество ВПР по математике в 5-х классах составляет – 53%, средний балл – 3,6. 

6 классы. Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в 

написании ВПР- 98 из 101 учащегося. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 40 

34учащийся (34,6%), в том числе написали на  «5» -  12 (12,2%) уч., на  «4» - 51 уч. 

(52%). 

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты,  - 1 чел. (1%).  

Качество ВПР по математике в 6-х классах составляет – 64%, средний балл – 3,7. 
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     Анализ достижений  показывает, что в общем обучающиеся 4-х 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. 

 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру. 

       4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР по 

окружающему миру - 104 из 111 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 14 учащихся 

– 13,4%, в том числе на «4» написали 65 – 62,5 %, на «5» - 25 - 24% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по окружающему миру в 4-х классах составляет – 86%, 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. Трудности при выполнении 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 
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труда представителей каждой из них;  знание памятников культуры и истории 

своего края.  

      Лучше всего учащиеся справились с заданиями  на определение природных зон 

и распределение растений и животных по местам их обитания;  на знание 

элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  на сравнение  условий, вычленение из текста  информации, сравнивать 

описанные в тексте объекты и процессы. 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии. 

           5 классы.  Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в ВПР 

по биологии - 106 из 112 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 28 учащихся 

– 26,4, в том числе на «4» написали 58 – 54,7 %, на «5» - 20 – 18,8% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. 

Качество ВПР по биологии  в 5-х классах составляет – 75%, средний балл – 3,9. 

Анализ  результатов показал, что  обучающиеся 5-х классов МБОУ «Школа 

№ 106» достигли планируемых  результатов и научились выполнять требуемые 

навыки по биологии. 

Трудности при выполнении вызвали задания: 

- выделять существенные признаки биологических объетов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- использовать методы биологической науки; наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы. 

  6 классы.  Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в ВПР по 

биологии - 94 из 101 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 17 учащихся 

– 18%, в том числе на «4» написали 54 – 57,4 %, на «5» - 23 – 24,4% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты, нет. 

Качество ВПР по биологии  в 6-х классах составляет – 82%, средний балл – 4. 

Анализ достижений  показывает, что обучающиеся 6-х классов МБОУ 

«Школа № 106» достигли планируемых  результатов. 

Трудности при выполнении вызвали задания: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений. 

 

Всероссийская проверочная работа по истории. 

            5 классы.  Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в ВПР 

по истории - 107 из 112 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 28 учащихся 

– 26,1%, в том числе на «4» написали 49 – 45,7 %, на «5» - 30 - 28% учеников. 



 31 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по истории  в 5-х классах составляет – 73%, средний балл – 4. 

Анализ достижений планируемых результатов показывает, что в 

обучающиеся 5-х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  

результатов и научились выполнять необходимые требования. 

Трудности при выполнении вызвали задания: 

-  рассказывать о событиях древней истории; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

6 классы.  Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в ВПР 

по истории - 95 из 101 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 41 учащихся 

– 43,1%, в том числе на «4» написали 38 – 40 %, на «5» - 16 – 16,8% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по истории  в 6-х классах составляет – 55%, средний балл – 3,7. 

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 на объяснение причин и следствий 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

          11 классы.  Количество обучающихся 11-х классов, принявших участие в 

ВПР по истории - 20 из 21 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты, нет, в том 

числе на «4» написали 15 – 75 %, на «5» - 5 - 25% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по истории  в 11 классе составляет – 100%, средний балл – 4,2. 

Анализ достижений планируемых результатов показывает, что  обучающиеся 

выпускники 11-х классов МБОУ «Школа № 106» достаточно серьезно подходят к 

обучению в средней школе на третей ступени, их выбор в продолжении обучения 

был осознанным и необходимым. Трудностей при выполнении заданий не 

обнаружено. Все обучающиеся подтвердили и закрепили свои знания. 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию. 

6 классы.  Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в ВПР 

по обществознанию - 91 из 101 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 14 учащихся 

– 15,3%, в том числе на «4» написали 48 – 52,7 %, на «5» - 14 – 15,3% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по обществознанию  в 6-х классах составляет – 85%, средний балл – 

4,1. 

Анализ результатов ВПР  показывает, что  обучающиеся 6-х классов МБОУ 

«Школа № 106» достигли планируемых  результатов и научились выполнять 

требуемые навыки. 

Трудностей при выполнении заданий не обнаружено. 
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Всероссийская проверочная работа по географии. 

6 классы.  Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в ВПР 

по обществознанию - 93 из 101 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты – 21 учащихся 

– 22,5%, в том числе на «4» написали 36 – 38,7 %, на «5» - 36 – 38,7% учеников. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Качество ВПР по географии  в 6-х классах составляет – 78%, средний балл – 4,1. 

Обучающиеся 6-х классов МБОУ «Школа № 106» достигли планируемых  

результатов и научились выполнять требуемые навыки. 

Трудностей при выполнении заданий не обнаружено. 

 

 

4.3. Сводные результаты успешности государственной итоговой аттестации 

обучающихся  МБОУ «Школа №106»,  освоивших основные образовательные 

программы среднего   общего образования, в 2018 году. 

 

Формой сдачи ГИА   для выпускников 11-х классов явилась сдача в форме 

ЕГЭ (100%) как обязательных предметов (русскому языку и математике), 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 проведении итогового сочинения (изложения). 

Таблица выбора тем  итогового сочинения (06.12.2017г.): 

Тема количество 

участников  

Доля 

обучающихся 

Когда измену можно простить? 

111 

0 0% 

Какие поступки человека говорят о его 

отзывчивости? 

201 

10 47,6% 

Возможно ли счастье, построенное на несчастье 

других? 

305 

3 14,3% 

Чем смелость отличается от безрассудства? 

403 

6 28,6% 

Бывает ли общественное мнение ошибочным? 

508 

2 9,5% 

 

Все обучающиеся (100%) успешно выполнили итоговое сочинение 

(изложение) и получили «зачёт» - допуск к государственной итоговой аттестации. 

получили зачет по всем 5-и критериям - 13 чел.  (91,9%). 

   

1.  В результате обязательного экзамена по русскому языку, проводимого 

в форме Единого государственного экзамена, все выпускники набрали количество 
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баллов не ниже минимального (минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, - 24 - для получения аттестата и 36 баллов для поступления в 

ВУЗ).  

Наибольшее количество баллов набрали  выпускники:  

 Грищенко Д. (96 баллов) и  Беликова М. (91 балл).  

Наименьшее количество баллов набрали:    Колесникова С.  (41 балл). 

 

 

Сравнительная таблица минимального и максимального баллов, 

полученного выпускниками 11 класса  по русскому языку в форме ЕГЭ 

(за 3 года) 

 

 

 

Год 

Количество баллов, 

полученное 

выпускниками 

 

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Кол-во 

выпускников, 

набравших  

количество 

баллов ниже 

минимального, 

определенного 

Рособрнадзором 

 

 

Средний 

балл Макси-

мальное 

Мини-

мальное 

ЕГЭ - 

2016 

93 50 24 0 70 

ЕГЭ - 

2017 

98 38 24 0 66,4 

ЕГЭ - 

2018 

96 41 24 0 74 

 

Как видно из таблицы по сравнению с предыдущим учебным годом отмечается 

увеличение  среднего балла  на 7,6. 

 

2.  ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. 

 

а)  30.05.2018 года все 21 выпускник сдавали математику на базовом уровне, из 

них 10 только этот уровень. 

Лучшая работа – Емельянов Д., Кода Ю., Лелявин В. (19 баллов). 

 

В итоге получили отметки: 

«5» - 12 (57,1%)                                  Качество – 90,5% 

«4» - 7 (33,3 %)                                   Успеваемость – 100% 

«3» - 2 (9,5%)                                      Средний балл – 4 

«2» - 0 (0%) 

 

Подтвердили отметки 8 чел. (38,1,5%), из них «5» - 2 чел.(66,7%), «4» - 4 

чел.(33,3%), «3» - 2 чел. (33,3%). 
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б) 06.06.2017 года  10  выпускников сдавали математику на профильном уровне. 

 

Сравнительная таблица минимального и максимального баллов, 

полученного выпускниками 11 класса  по математике  (на профильном 

уровне)  

 в форме ЕГЭ (за 3 года) 

 

 

 

 

Год 

Количество 

баллов, 

полученное 

выпускниками 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Кол-во 

выпускников, 

набравших  

количество баллов 

ниже 

минимального, 

определенного 

Рособрнадзором 

 

 

 

Средний 

балл Макси-

мальное 

Мини-

мальное 

ЕГЭ - 

2016 

68 23 27 2 48,0 

ЕГЭ - 

2017 

76 18 27 1 55 

ЕГЭ - 

2018 

76 39 27 0 50 

 

Выпускниками в качестве предметов по выбору  выбраны следующие 

учебные предметы: 

- Обществознание – 9 чел. (42,9%) 

- История               - 2 чел. (9,5%) 

- Физика                  - 6 чел. (28,6%) 

- Информатика и ИКТ – 1 чел (4,8%) 

- Англ.язык           - 1 чел. (4,8%) 

- Литература         - 4 чел. (19,0 %) 

- Химия                - 1 чел. (4,8%) 

- Биология            - 4 чел. (19,0%) 

 

Сводная таблица по итогам ЕГЭ - 2018 

 

 

Предмет 

Кол-

во 

сдав

авши

х 

Мини

-маль-

ный 

балл 

Ниже 

минимальног

о  

кол-во \  % 

Выше 

минимальног

о 

кол-во \  % 

Средний 

балл 

по 

школе 

 

Учитель 

Русский язык 21 24 0 \ 0 21\ 100% 74  Зиновьева Е.В. 

математика 

(базовый) 

21 «3» 0 \ 0 21\ 100% 4  

Григорьева 

Е.Л. 
математика 

(профильный) 

11 27 0 \ 0% 11 \ 100% 50 
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Информатика 1 42 0 \ 0 1 \100% 57 Васильев Ю.В. 

Общество-

знание 

9 42 2 \ 22,2 % 7 \ 77,8 % 59 Краснолутская 

И.Ю. 

История 2 32 0 \ 0 2 \ 100% 58 Зубкова Е.Л. 

физика 6 32 0 \ 0 6 \ 100% 52 Семенченко 

О.П. 

Химия 1 36 0 \ 0 1 \ 100% 40 Стрельченко 

И.В. 

Биология 4 36 0 \0 4 \100% 47 Меньшикова 

Н.Л. 

Литература 4 32 0 \ 0 4 \ 100% 55 Зиновьева Е.В. 

Англ.язык 1 22 0 \ 0 1 \ 100% 92 Гринькова С.В. 

Средний балл по школе 58,4  

 

Результаты ЕГЭ показывают, что учителями велась определенная работа  по 

подготовке выпускников к ЕГЭ в течение всего периода обучения. 21 выпускник  

(100%) 11а класса, допущенные к ИА, показали, что овладели необходимым 

объемом знаний и умений и освоили обязательные общеобразовательные 

программы.  

 

 

4.4.  Сводные результаты  успешности государственной итоговой аттестации  

обучающихся МБОУ «Школа №106», освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в 2018 году 

 

ГИА включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому 

языку и математике, а также по двум учебным предметам по выбору 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 (98,7%) как обязательных предметов (русский язык и математика), 

так и предметов по выбору и для 1 чел. – ГВЭ (по русский язык и математика).             

  

13 апреля 2018 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 были допущены к ГИА все 78  выпускников 9-х 

классов, из них  
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–1 чел. (Бородина А.) – в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускника (как ребенок - с ОВЗ). 

 

Выпускники 9-х классов показали знания и умения, соответствующие 

минимуму содержания образования по всем предметам. Все 78 выпускников 9-х 

классов (100%)    сдали обязательные экзамены и набрали  количество баллов выше 

минимального.  

 

1. Обязательный экзамен по русскому языку:  

Результаты  работы:  

Получена 

отметка 
9а 

(27 чел.) 
9б  

(25 чел.) 

9в 

(25 чел.) 

 

Итого 

(77 чел.) 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

«5» 3 11,1% 13 52% 7 28,0% 23 29,9 

«4» 13 48,1% 6 24,0% 12 48,0% 31 40,2 

«3» 11 40,7% 6 24,0% 6 24,0% 23 29,9 

«2» - - - - - - - - 

Качество 59,3% 76,0% 76,0% 70,1 

Успев. 100% 100%  100 100 

Средняя 

отметка 

3,7 4,28 4,04 4 

Средний 

балл 

   22,22 

Учитель Каржова Е.Ю. Каржова 

Е.Ю. 

Костылева 

Е.А. 

 

 

Максимальное количество баллов набрали:  

9а:  Пигарева З. (39 б.) 

9б:  Карасева В. (39 б.) 

      Панкова Л.,  Краснолутская А. , Сергеенко А.,  Чеперуха А.   (38 б.) 

9в:  Магдеев С. (39 б.),  

       Волкова К. (38 б.) 

Минимальное количество баллов набрали: 

9а: Шонин С. (21 б.) 

9б: Кашапов Ш. (21 б.) 

9в: Знак М. (21 б.) 

 

В  результате выполнения работы и выставления итоговых отметок по 

русскому языку с учетом годовых и экзаменационных (как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок)  28 выпускников (36,4%) 

повысил итоговую отметку по предмету: 
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Повысили оценку 9а 9б 9в всего 

с «3» на  «4» 4 2 9 15 

с «4» на  «5» 2 8 3 13 

итого 6 10 12 28 

  

 

Обязательный экзамен по математике в 9-х классах в форме ОГЭ показал, что 

выпускники достигли уровня обязательной подготовки. 

          Результаты  работы в целом (по математике): 

Получена 

оценка 

9а 

 (22 чел.)  

9б 

 (23 чел.)  

9в 

 (22 чел.)  

ИТОГО 

(67 чел.) 

«5» 5 2 2 9 

«4» 12 11 11 34 

«3» 5 10 9 24 

«2» - - -  

Качество 77,3% 56,5% 59,1% 64,2 % 

Успеваемость 100% 100% 100% 100 % 

Средняя 

оценка 

4,0 3,65 3,68 3,78 

Учитель Онещюк С.Ю. Вашецкая О.В. Вашецкая 

О.В. 

 

 

В зону риска (8-9 баллов) никто  не попал.  

 

Сравнивая качество знаний выпускников 9-х классов, показанное на ГИА по 

математике (алгебре и геометрии) в форме ОГЭ, с годовым и итоговым, можно 

сделать вывод, что в целом по школе экзаменационные отметки соответствуют  

годовым и  сказалась результативность  системы подготовки обучающихся к ГИА 

по математике. 

    

 Сдавали 

экзамен 

Качество по 

году 

Качество по 

ОГЭ 

Качество 

итоговое 

Алгебра 

9а 27 41 48 52 

9б 26 62 62 65 

9в 25 40 56 60 

Итого  78 48 55 59 

Геометрия 

9а 27 48 56 63 

9б 26 58 69 69 

9в 25 40 60 64 

Итого  78 49 62 65 
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Проанализирован спектр предметов, выбранных выпускниками  9х классов 

для сдачи государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года. 

   

 

Выбор предметов для ГИА в 9-х классах 
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Итак, формой сдачи экзаменов  по выбору для выпускников 9-х классов 

явилась сдача в форме ОГЭ (100%). Наибольшее количество выпускников выбрали 

обществознание – 62 чел. (учитель Краснолутская И.Ю.) и географию – 52 чел. 

(учитель Дулогло О.П.). 

Предметы естественного цикла (биологию, химию и физику) выбрали - 29 

чел. (18,8%); 

Предметы историко-обществоведческого цикла (географию, обществознание, 

историю) выбрали – 115 чел. (79,3%); 

Предметы гуманитарного цикла (иностранный язык, литературу) выбрали – 7 

чел. (4,5%). 

Сводная таблица итогов ГИА 
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Всего сдавали 78 78 

 

3 62 1 52 21 6 2 6 

 

1 

5 23 13 - 6 - 17 6 5 - 2 1 
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4 31 34 1 30 1 23 6 - 1 1 - 

3 23 31 2 26 - 13 9 1 1 3 - 

2 - - - - -  - - - - - 

Средняя 

отметка 4 3,8 

3,3 

3,7 4 4,1 3,9 4,7 3,5 3,8 

5 

Качество 70,1 64,2 33,3 58,1 100 80 57,1 83,

3 

50 50 100 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Соответствие аттестационной (за экзамен) и годовой  отметок  

Сравнивая качество знаний выпускников 9-х классов, показанное на ГИА по   

математике (алгебре и геометрии) в форме ОГЭ,  с годовым и итоговым, можно 

сделать вывод, что в целом по школе экзаменационные отметки соответствуют  

годовым.  

В результате сдачи ОГЭ по русскому языку только 58,4% выпускников  

подтвердили свои годовые отметки и 36,4%  повысили  свою отметку. Это может 

говорить как о необъективности оценивания текущих знаний выпускников, так и о 

завышенной требовательности учителя или наоборот о результативности  системы 

подготовки обучающихся к ГИА. 

В результате сдачи экзаменов по выбору обучающегося по всем предметам, 

кроме информатики и английского языка, большинство выпускников подтвердили 

свои годовые отметки (более 50%). Не подтверждение отметок по информатике и 

ИКТ и  английскому языку говорит скорее всего о необъективности оценивания 

знаний обучающихся. 

 

4. 5. Данные об обученности  обучающихся 11 класса. 

 

Аттестаты о среднем общем  образовании получили 21  (100%) выпускников  11 

класса, из них с: «5» и «4» -12 чел. (57,1%), 2 чел. имеют по одной отметке «3». 

 

Предмет Кол-во Подтвердили Повысили Понизили 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Русский язык 78 45 58,4 28 36,4 4 5,2 

Алгебра 78 58 75,3 9 11,7 10 13 

Геометрия 77 53 68,8 14 18,2 10 13 

Информатика и ИКТ 3 - - - - 3 100 

Обществознание 62 38 61,3 7 11,3 17 27,4 

География 52 28 53,8 18 34,6 6 17,3 

Биология 21 12 57,1 6 28,6 3 14,3 

Физика 2 1 50 - - 1 50 

Химия 6 4 66,7 2 33,3 - - 

Англ. язык 6 2 33,3 - - 4 66,7 

История 1 1 100 - - - - 

Литература 1 1 100 - - - - 
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Год 

выпуска 

 

 

Кол

-во 

 

Аттестованы  

на 

 

 

Качеств

о 

Награждены 

медалями за особые 

успехи в учении 

«5» % «4 и 

5» 

%  МО РФ Выпускник 

Дона 

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 

 
Сравнительная диаграмма качества обученности выпускников 11-х классов 
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В ходе подготовки к государственной итоговой) аттестации  и ее проведения  

замечаний и фактов нарушения нормативно-распорядительной документации  и 

прав выпускников не выявлено. Выпускники воспользовались своими правами в 

полном объеме.  

По результатам экзаменов в форме ЕГЭ в конфликтую комиссию  апелляций 

подано не было.  

 

4. 6. Данные об обученности  обучающихся 9-х классов. 

   

Аттестаты об основном общем образовании получили все 78 выпускников. 

Имеют итоговые отметки «5» –  7 (9,0 %),  окончили на “4 и 5” – 28 (35,9%).   

Аттестаты особого образца (с отличием) получили 5 чел.:  Пигарева Зоя (9а), 

Карасева В., Краснолутская А., Манжулина К., Чеперуха А. (9б). 

 

Год 

выпуска 

Кол-во Аттестованы на 

«5» % «4 и 5» % Качество 

2015-2016 70 0 0 13 18,6% 18,6% 

2016-2017 68 5 7,4 % 24  35,3% 42,7% 

2017-2018 78 7 9 % 28 35,9% 44,9% 
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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.  1 

обучающийся воспользовался правом апелляции результатов экзамена по русскому 

языку (апелляция отклонена). 

 

 

4.7. 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 

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: 
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 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.  

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. Педагоги   

используют  принципы  индивидуализации  и дифференциации обучения, 

внедряют инновационные образовательные технологии, ориентируют 

 

 

«Краеведение» 

 

 

Программы  

внеурочной деятельности Проектную и 

исследовательскую 

деятельность  на уроке  

 

Элективные курсы 

 

Научно- 

исследовательское общество 

«ШАН»  

 

Олимпиады, 

конкурсы, конференции 

 

Организация работы 

через:  
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обучающихся  на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. В работе с одаренными детьми учителя школы используют 

следующие формы: индивидуальные занятия и групповые занятия с одаренными 

обучающимися: кружки по интересам; конкурсы; участие в олимпиадах; 

викторинах, конкурсах, исследовательская деятельность и участие в отчетной 

конференции ШАН.  

 

1.1.  Олимпиадное 

движение 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

- В соответствии с приказом МБОУ «Школа № 106» от 

07.09.2017 года № 335 «Об организации и проведении 

школьного (отборочного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году», с Положением о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Школа № 106», в период с 15.09.17г. 

по 07.10.17г. прошел школьный (отборочный) этап 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.  

- В школьном этапе среди обучающихся 4-11 классов 

приняли участие 421 (68,7  %) человек (с учетом того, что 

обучающийся, принявший участие в олимпиаде на данном 

этапе по нескольким предметам, учитывался один раз). По 

итогам школьного тура были определены победители и 

призёры по предметам Всероссийской олимпиады (76 

победителя, 81 призер).  

- В школьном (основном) этапе среди обучающихся 4-11 

классов приняли участие 190 (30,8 %) человек.  

- В муниципальном этапе среди обучающихся 8-11 классов 

приняли участие 18 человек (8,5%), обучающиеся заняли 

«золотую середину» 

- Обучающиеся 6-11 классов приняли участие в отборочном 

(очном) туре Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» для школьников на базе школы от ДГТУ по 

следующим предметам: 

- Русский язык – 15 человек; 

- Математика, физика (естественные науки) – 15 человек. 

- История – 15 человек (Победители – 2 чел); 

- Обществознание – 15 человек. 

- Отборочный этап Олимпиады школьников ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) среди обучающихся 7-11 классов по 

предмету «История» - 25 человек. 

- Олимпиада на английском языке по основам 
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налогообложения – 2 чел. 

- Олимпиада по теме «Основы потребительских знаний»  

среди учащихся 8-11 классов(городской этап) 

- Региональная олимпиада по обществознанию «В мир 

права» ФГБОУ ВО Всероссийский государственный 

университет юстиции» 

1.2. Участие в 

различных 

интернет-

олимпиадах; 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие  в 

Международной олимпиаде «Знанио» (осень 2017-2018)  

среди начальных классов- 27 человек, из них  11 

победителей 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Знанио» (осень 2017-2018)  по 

математике- 41 человек, из них 11 победителей 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде  «Знанио» (осень 2017-2018)  по 

русскому языку- 30 человек, из них 7 победителей 

-- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде  «Знанио» (осень 2017-2018)  

всепредметной направленности- 37 человек, из них 12 

победителей 

- Обучающиеся 3,4-х классов приняли участие в 

Международной «Дино-олимпиаде»-  38 человек, из них 10 

победителей 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в 3 

международной онлайн олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» - 37 человек, из них 10 победителей 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в 

Общероссийской олимпиаде «Основы православной 

культуры» -11 человек; 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в 

Международной онлайн-олимпиаде Учи.ру «Счет на лету», 

3 человека 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» «Инфоурок» по 

математике, 32 человека, из них 15 победителей 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» «Инфоурок» по 

русскому языку, 19 человек, из них 3 победителя 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» «Инфоурок» по 

окружающему миру, 17 человек, из них 2 победителя 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» «Инфоурок» по 

литературному чтению, 20 человек, из них 2 победителя 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 
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Международной олимпиаде «Зима – 2018» по физической 

культуре, 4 человека 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» «Экология – с 

заботой о каждом из нас», 8 человек, из них 5 победителей 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международной олимпиаде «Зима – 2018» по логике и 

общему развитию, 8 человек, из них 5 победителей 

- Обучающаяся 3 класса, Краснощекова Алина приняла 

участие в XVI Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

математике «Вот задачка» 2018 года для 3 классов 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в 

Международной онлайн-олимпиаде по математике, 5 

человек, из них 3 победителя 

- Обучающиеся 1,4 класса приняли участие в  Олимпиаде 

«Плюс» по математике , 9 человек, из них 4 победителя 

- Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в  

Международной онлайн-олимпиаде «Заврики», 22 человека, 

из них  1 победитель 

- Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в  

Межпредметной «Дино» онлайн-олимпиаде, 14 человек, из 

них 2 победителя 

- Межпредметная онлайн-олимпиада «Час кода» 

(победитель- Духанян Данил 4класс) 

- Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в IV 

Всероссийской олимпиаде  «Потенциал России – 

школьники за предпринимательство» ,14 человек 

(руководитель Краснолутская И.Ю.)  

      - Обучающиеся  приняли участие во II Международной 

Олимпиаде по английскому языку «The World of English» 

1.3. Участие и 

достижения в 

прочих 

интеллектуальных 

конкурсах 

- Обучающиеся 3-х классов приняли участие в VII 

Международном марафоне «Веселая математика», 2 

человека 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие во  2 

Всероссийском дистанционном марафоне Уникум «Моя 

страна Россия»- 10 человек, 9 победителей 

- Обучающиеся 1-х классов приняли участие в 

Международном блицтурнире «Первоклассник», 30 

человек, из них 11 победителей 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в V 

Международном блицтурнире «Всезнайки», 10 человек, 1 

победитель 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международном конкурсе «Экология России», 25 человек, 

из них 12 победителей 
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- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в 

Международном конкурсе, предмет «Литературное чтение», 

14 человек, из них 7 человек 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие во 

Всероссийском  конкурсе  «Здоровая нация – сильная 

страна», 30 человек, из них 1 место 

- Обучающиеся 3-х классов приняли участие во 

Всероссийской викторине «Хочу знать больше», 7 человек, 

из них 6 победителей 

- Обучающиеся 3-х классов приняли участие во 

Всероссийском фестивале-выставке творческих работ «День 

защитника Отечества», 2 человека 

- Обучающийся 3-го класса принял участие в районном 

этапе XI  Городского конкурса «Мой друг-книга» «Сказка-

ложь, да в ней намек…», 1 человек 

- Обучающийся 3-го класса принял участие в 

Литературном творческом конкурсе «Сказки Волшебной 

Степи» (победитель) 

- Обучающиеся 3,4-х классов приняли участие в I 

Международном марафоне «Волшебные лабиринты 

русского языка», 13 человек, 1 победитель 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие во 

Всероссийском марафоне " Математический калейдоскоп",3 

человека 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие во 

Всероссийском марафоне "Моя страна Россия", 

окружающий мир, 4 человека 

- Обучающиеся 4-х классов приняли участие в 

Общероссийском конкурсе «Эко сумка вместо пакета», 3 

человека, 1 победитель 

- Обучающиеся 1-х классов приняли участие в VII 

Международном блицтурнире по окружающему миру 

«Росток», 14 человек 

- Обучающиеся 1-х классов приняли участие в VI 

Международном блицтурнире «Первоклашки в стране 

Знаний», 46 человек, из них 9 победителей 

- Обучающиеся 2-х классов приняли участие в районном 

этапе «Стражи грамматики» - 1 место(10 человек) 

- Под руководством учителя русского языка и 

литературы, Зиновьевой Е.В., обучающиеся приняли 

участие в «Экологическом конкурсе  «Земля наш общий 

дом»-1 место 

- Обучающиеся приняли участие в районном Конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся 
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«Отечество» 

 Под руководством учителя истории и обществознания, 

Краснолутской И.Ю., обучающиеся приняли участие в; 

- Региональном ежегодном чемпионате 

«Межгалактические выборы» (2 победителя) 

- Городском Молодежном конкурсе эссе «Если бы 

депутатом Государственной Думы выбрали меня», 2 

человека 

- Городской Викторине «Что? Где? Когда?» ФГБУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ), факультет  Экономики и Финансов (1 

победитель) 

   Под руководством учителя истории и обществознания, 

Корчагиной Ю.П., обучающиеся приняли участие: 

- в конкурсе исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» (районный этап- 2 победителя) 

- в историческом  турнире «Донская казачья гвардия» 

Также обучающиеся принимали участие в: 

-XIV Городском этнографическом фестивале «Город 

мастеров» (Пахотина К. 6а- 1 место, руководитель Матвеева 

И.А.); 

- XIV Городском этнографическом фестивале «Лейся 

песня! Песня о Родине, родном крае» , «Лейся песня! 

Народная песня на родном языке» (Григорян М. 8а, 

Голопяткин В. 11а-2 место, Григорян М. 8а-1 место, 

руководитель Марченко М.М. ); 

-защите творческих проектов -2018 (район, Пахотина К. 

6а-1 место, Жоголева В. 9а-2 место, руководитель Матвеева 

И.А., ) 

Под руководством учителя русского языка и литературы 

,Костылевой Е.А., обучающиеся приняли участие: 

- в городском конкурсе «Мой друг-книга» (2 победителя- 

Магдеев С. 9в, Джафаров Э. 5в, р); 

- в районном этапе V (заочного) Городского конкурса 

детского литературного творчества (1 призер- Прошенко Ю. 

9в); 

- в чемпионате по чтению вслух (1 призер- Магдеев С. 

9в); 

- во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских  

Под руководством учителя истории, Корчагиной Ю.П., 

обучающиеся приняли участие: 

- во Всероссийском дне истории 

Под руководством учителя биологии, Меньшиковой 

Н.Л., учащиеся приняли участие в : 

- школьной лиге РОСНАНО «Школа на ладони»; 

- смотре Экологических объединений (районный этап)-1 
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место; 

- районном этапе «Природа родного края»; 

- квесте «Экспертиза продукции растениеводства». 

Обучающиеся 2-11 классов приняли участие в 

ежегодных конкурсах «Русский Медвежонок – языкознание 

для всех» - 232 человека и «Кенгуру» - 267 человек. 

 

 

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 

приобретению умений и навыков научно-исследовательской работы под 

руководством учителей школы. В активе ШАН состоят 30 обучающихся 2-11 

классов.  

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 2018 года прошла отчетная конференция ШАН. На конференции работали 5 

секций:  

 «Естественно-математических дисциплин»; 

 «Гуманитарных наук и искусств»; 

  «Краеведческой работы»; 

 «Секция декоративного и прикладного искусства»; 

 «За здоровый образ жизни». 

 Победители и призеры были награждены грамотами. 
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4.6. Итоги социального трудоустройства  
 Результаты социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов 

МБОУ «Школа № 106» в 2018 году свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива по профориентации обучающихся выпускных классов 

в течение учебного года. Среди основных мероприятий, проводимых школой в 

ходе профориенационной работы: экскурсии, проведение уроков занятости, 

тестирование выпускников, участие в конкурсах, проведение тематических 

родительских собраний и др. 

 

Итоги социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов  в 2016 

году 

9 классы:  

 

год 

Всего 

выпус

к-

ников 

Обучаются  

 

Рабо

-

тают 

 

Не 

трудо-

устроен

ы 

 

 

Примечан

ие 

в 10 классе ПТУ Технику

м или 

колледж 
МОУ 

СОШ 

№106 

Други

х 

школ 

2016 70 23 0 6 41 - - - 

2017 68 29 2 15 22 - - - 

2018 76 25 2 18 31 - - - 

 

Все выпускники 9-х классов продолжили обучение, осваивая программы 

среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального  

образования, причем 31 чел. (40,8%) выпускников – в средних ОУ. 

11 классы:  

 

 

год 

 

Всего 

выпуск

-ников 

обучаются  

Рабо

-

таю

т 

Не 

труд

о-

устр

оены 

Призван

ы 

в  

Российс-

кую 

армию 

ПТУ 

или 

профте

х 

лицей 

Технику

м 

или 

колледж 

В ВУЗе На 

кратко

-

срочн

ых 

курсах 

всег

о 

По 

профил

ю 

обучен

ия 

2016 18 - 1 16 - - 1 - - 

2017 16 - 5 11 - - - - - 

2018 24 - 4 20 - - - - - 

 

Стабильно высока доля выпускников 11 класса, продолживших обучение в 

ВУЗах города. 

 

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 
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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 2017-2018 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 2017-2018 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 2017-2018 учебного года  на внутришкольном учете  состояло  0 

человек. На конец 2017-2018 учебного года - 2 человека. 

На начало учебного года  на учете  в ИПДН ОП № 7 состоял 0 человек, на 

конец 2017-2018 учебного года  состоял 1 человек, в КДНиЗП – 0 обучающихся.  

 

 

Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе 

 I I -ое 

полугодие 

2016 года 

I-ое 

полугодие 

2017 года 

I I - ое 

полугодие 

2017 года 

I - ое 

полугодие  

2018  года 

I I - ое 

полугодие 

2018 года 

Кол-во 

преступлений 

0 0 0 0 0 

Кол-во 

правонарушений 

2 0 2 1 0 

Кол-во 

правонарушений 

по Областному 

закону № 346-ЗС 

0 0 0 0 0 

Итого за 

отчетные 

периоды 

2/0 2/1 0 
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Правонарушения были совершены по следующим статьям: 

 Ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) -  1 чел. 

За 2017-2018 учебный год на КДНиЗП родители обучающихся были 

привлечены к административной ответственности  по следующим статьям: 

 

Статьи I I -ое 

полугодие 

2016 года 

I-ое 

полугодие 

2017 года 

I I - ое 

полугодие 

2017 года 

I - ое 

полугодие  

2018  года 

I I - ое 

полугодие 

2018 года 

Ст. 5.35. ч. 1 3 0 0 0 1 

Итого за 

учебный год 

3 0 1 

  

За  2018 учебный год был совершен 1 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. 

Под опекой находится 8 человек. 

В МБОУ «Школа № 106» постоянно действует Совет по профилактике 

преступлений и правонарушений. За 2018 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 2017-2018 учебный год». 

В течение года с обучающимися школы были проведены: 

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: 

№ 

п.п 

Дата 

пров

еден

ия 

тема Охват участников Ф.И.О., 

должность 

привлеченных 

специалистов 

органов системы 

профилактики 

обуча

ющие

ся 

Родители 

(законны

е 

представ

и-тели) 

Педагоги, 

админист

-рации 

ОУ 
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1 22.02.

2018 
«Правонарушение 

Преступление. 

Меры 

ответственности 

несовершеннолет-

них» 

363 

1-3 

кл. 

34 22 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района  

Алешникова 

Т.К. 

2 02.02 

2018 
 Профилактика 

второгодничества 

и ликвидация 

неуспеваемости 

среди выпускников 

9,11 классов 

84 

чел. 

16 10 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района  

Алешникова 

Т.К. 

3 26.02. 

2018 
Подросток и закон. 

Выход из 

конфликта (5-8 

классы) 

328 60 19 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района 

Алешникова 

Т.К. 

4 21.04. 

2018 
Закон и Мы (1-4 

классы) 

144 48 8 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района 

Алешникова 

Т.К. 

5 21.05. 

2018 
«Профилактика 

общественно 

опасных деяний, 

совершаемых 

несовершеннолет-

ними» (1-11) 

881 448 42 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района 

Алешникова 

Т.К. 

6 1.09 

2018 
«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолет-

них».  

109 

9-11 

кл. 

20 12 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района  

Самолыга А.А 

7 24.10.

2018 
«Нормы 

административно-

го и уголовного 

законодательства» 

155 

7-8 

кл. 

16 18 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района  

Самолыга А.А. 

8 21.12.

2018 
«Предупреждение 

насилия и 

жестокости в 

школе». 

163 

5-6 

кл. 

12 14 Инспектор ПДН 

ОП № 7 

Пролетарского 

района  

Самолыга А.А. 
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- 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 2017-2018 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 2017-2018 учебный год членами школьной службы 

Медиации  не были рассмотрены конфликтные ситуации, т.к. письменных заявлений 

не поступало. 

 

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; 

Таким образом, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

самовольных уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого 
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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 3 года). 

 

Дата 
Основная 

группа 

Подготовительна

я группа 

Специальная 

группа 

Освобожден

ы от занятий 

2015\2016 603 116 43 7 

2016\2017 717 118 43 3 

2017\2018 866 134 44 4 

 

Доля обучающихся I, II группы здоровья в 2018 составила 87,8% от общего 

числа обучающихся. 

 

Доля обучающихся I, II группы здоровья (за 3 года) 

75

80

85

90

95

2015-2016 2016-2017 2018

1 и 2 группы

 
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 2017 по июль 2018 года педагогический коллектив школы 

стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 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; 
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 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. 

табл.1. 

Участие учащихся в мероприятиях различного уровня  

(за пределами учебных предметов) 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, его 

тематика 

Статус 

мероприятия 

(городское 

областное, 

Всероссийское, 

международное) 

Дата и место 

проведения 

Достижения 

1.  Городская благотворительная 

акция «Рождественский 

перезвон» 

Районное 10 декабря – 20 

января 

Преподавательский 

коллектив и ученики 

МБОУ «Школа № 106» 

Благодарственное 

письмо. 

2.  Районный конкурс «Мой друг 

- книга» 

районное февраль 2018г 1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

 

3.  Районный конкурс юных 

чтецов «Живая классика». 

районное 27.02.2018г. 

 

 Грамоты за участие. 

4.  «Вперед, мальчики!» 

спортивные соревнования. 

общешкольное 3-4 неделя 

февраля, 

МБОУ «Школа 

№106» 

Грамоты за участие. 

5.  Городской конкурс «Мой друг 

- книга» 

городской 03.03.2018 2 место – 3 чел 

Сертификаты 

участников-5 чел. 

6.  Районный конкурс рисунков и 

плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

районное 17.03.2018г. 

ЦВР «Досуг» 

1 место 

7.  Конкурс семейных творческих 

проектов «Спасибо за 

победу». 

городской 10. января 

 

Призёра 4 человека 

2 место 3 человека 

Участники-10 чел 

8.  Итоговое мероприятие акции 

«Рождественский перезвон» 

городской 06 февраля 

 

Активное участие 

9.  Городские соревнования по 

стрельбе «Меткий стрелок», 

«Юный стрелок» 

посвященные дню 

освобождения Ростова от 

районный 10 февраля 2место  
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немецко-фашистских 

захватчиков, дню воинов – 

интернационалистов. 

10.  ХI заочный конкурс 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб». 

районный 

городской 

 

16 марта 1 место 

1 место 

11.  Конкурс видеороликов, 

посвященный 73-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, под 

названием  «Спасибо за 

победу». 

городской Апрель, 2018 Преподавательский 

коллектив и ученики 

МБОУ «Школа № 106» 

12.  Районный праздник «Юные 

граждане России», 

посвященный 73-летию со дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

районный 16.04.2018 3 место - 4б, 4в 

13.  Районный конкурс на лучшее 

детское и молодежное 

общественное объединение в 

2017-2018 уч.году 

«Лучшее журналистское 

объединение Пролетарского 

района» 

районный 28.04.2018 1 место – ДМОО 

«Инсайд» 

14.  Районный конкурс на лучшее 

детское и молодежное 

общественное объединение в 

2016-2017 уч.году 

«Лучшее патриотическое 

объединение Пролетарского 

района» 

районный 28.04.2018 Капленко А.Н., 

Онещюк И.А 

15.  Районный конкурс на лучшее 

детское и молодежное 

общественное объединение в 

2017-2018 уч.году 

«Лучшее ДМОО «Союз 

верных друзей» 

Пролетарского района» 

районный 17.04.2018 Капленко А.Н., 

Онещюк И.А. 

16.  Соревнования по пожарно-

прикладному спорту ДЮП 

районный Апрель 2018 Участие 

17.  «Первомайская Эстафета» городской 01.05.2018 Активное участие 

18.  Единый общегородской Урок 

Мужества. 

городской 06.05.2018 Активное участие 

19.  Смотр-конкурс строя и песни 

«Наследники Победы», 

городской  07.05.2018 Активное участие 

20.  Городской турнир ДФЛ 

«Кубок Победы» 

городской Май 2018 1 место - возрастная 

группа 2000-2002г. 

3 место – возрастная 
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группа 2004-2005г. 

 

21.  Всероссийский конкурс 

юных художников «Краски 

России 2017»  

 

Всероссийский 

конкурс 

2018 9 человек (4 кл.) 

22.  Городской конкурс 

школьных СМИ, 

посвященный Дню учителя 

городское 15.09.2018-

01.10.2018г. 

Диплом за 3 место – 1 

чел. 

23.  Городской форум 

добровольцев «Равный 

обучает равного» 

городские 25.09.2018г.,  

. 

Активное участие. 

24.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

обучающихся детских 

объединений эколого-

биологической 

направленности. 

районное Сентябрь-

декабрь 

1место- 8 человек. 

25.  Муниципальный этап 

конкурса «Славен Дон» в 

рамках Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, 

этнос» 

городское Сентябрь-

декабрь 

1место 1 чел., 

 2 место 2 чел.,  

3 место 1 чел.. 

26.  Городской семинар по итогам 

деятельности за 2018-2019 уч. г. 

и развитию проектной 

деятельности Центра по работе с 

одаренными детьми «Дар» в 

2018/2019 уч. г. 

городской  Сентябрь, 2018 Грамота 

27.  Городской этап областного 

смотра  готовности  школьных 

отрядов ЮИД 

Городское 08.09.-

19.09.2018г. 

 

Активное участие 

28.  Городская военизированная 

спартакиада юношей 11 

классов 

городской 09.10.2018г. Активное участие. 

29.  Проект «Путешествие в 

страну знаний»: предметная 

игра по отечественной 

истории и культуре. 

Дистанционный тур. 

районное 23.10.2018 2- место  

30.  Городские финальные 

соревнования по дартс (в зачет 

городской комплексной 

спартакиады школьников). 

районное 30.10.2018г.,  

 

Сертификат участника 

31.  Образовательная игра 

«Межгалактические выборы» 

районное 31.10.2018 1 место 

32.  Городской турнир на Кубок 

Дворовой футбольной лиги 

районное 1-8. ноября 

 

Активное участие. 

33.  Смотр-конкурс военной песни  районное Ноябрь, 2018 г. 2 место 
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34.  Смотр-конкурс органов 

школьного ученического 

самоуправления 

районное 1-30 ноября 

 

Активное участие. 

35.  Городской этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество», посвященный 

Году литературы (XXVI 

Краеведческая  конференция). 

городское 11 - 12 ноября Активное участие. 

36.  Городская  викторины по ПДД 

- "АВС" 

районное 12-25 ноября 

 

3 место. 

37.  Городская волонтерская акция  

«Территория, свободная от 

курения» 

городское 13 ноября 

 

Активное участие. 

38.  Конкурс листовок, плакатов, 

рисунков "Нет жертвам 

ДТП" 

городское 
15 ноября 

 

Активное участие. 

39.  Районный конкурс плакатов 

посвященный «Дню матери» 

районное 
20 ноября 

1 место 

40.  Городские финальные 

соревнования по настольному 

теннису (в зачет городской 

комплексной спартакиады 

школьников) 

районное 20-21 ноября Активное участие. 

41.  Акция, посвященная 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

городской 01 декабря   

 

Активное участие. 

 

 

Таблица № 2 

Информация об участии школьников МБОУ «Школа № 106» в  творческих 

конкурсах, олимпиадах (кроме школьного, муниципального, регионального 

уровней) всероссийского и международного уровней, вузовских олимпиадах, 

фестивалях  

 

№ 

п.п 

Наименование 

олимпиады 

Под чьей эгидой Количество 

участников 

Учителя Ф.и.о. победителя 

1. Международная 

«Дино-олимпиада» 

Учи.ру 38 человек Семернико

ва А.Н. 

Токарева 

И.Ю. 

Цариценск

ая Е.Г. 

Долматова Алина 

Гладько Алина 

Попина Сергей 

Попина Вячеслав 

Аллах Яр Даниэль 

Андронникова Валерия 

Рябова Анастасия 

Точасов Ярослав 

Халметова Дарья 

Ширнин Григорий 
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2.  «Русский с 

Пушкиным»  

3 международная 

онлайн олимпиада 

по русскому языку 

 

Учи.ру 

37 человек Семернико

ва А.Н. 

ТокареваИ

.Ю. 

Гладько Алина  

Попина Сергей 

Попина Вячеслав 

Караманов Демид 

Ковалева Арина 

Корнеев Андрей 

Точасов Ярослав 

Халметова Дарья 

Ширнин Григорий 

Дядюхина Валерия 

3. VII 

Международный 

марафон  «Веселая 

математика» 

Мир конкурсов 

«Уникум» 

2 человека Овсиенко 

Т.Е. 

Дроздова Маргарита 

Христенко Виктория 

4. Международный 

конкурс «Экология 

России» 

Проект «Экология 

России» 2018 

Организатор: ООО 

«ВЕДКИ» 

25 человек Ткачёва 

Е.П. 

Шимченко Арина-1м 

Шалыгин Глеб-1м 

Пустоветов Станислав-1м 

Мягков Никита-1м 

Кияница Кристина-1м 

Киселёв Михаил-1м 

Кириллов Кирилл-1м 

Загребельный Валерий-

1м 

Демченко Мария-1м 

Гудина Дарья-1 м 

Бунк Анастасия-1м 

Бондаренко София-1м  

5. Международный 

конкурс, 

предмет 

«Литературное 

чтение» 

Международны

й дистанционный 

конкурс «Старт» 

Организатор: ООО 

«ВЕДКИ» 

14 чел 

. 

Ткачёва 

Е.П. 

Филимонова Елена-1м 

Трепко Екатерина-1м 

Стасенко Анатолий-1м 

Пустовая Эмилия-1 м 

Кияница Кристина-1м 

Дедов Макар-1м 

Бондаренко Софья-1м 

6. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по математике 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

16 чел Ткачёва 

Е.П. 

Кияница Кристина-1м 

Лысенко Богдан-1м 

Филимонова Елена-1м 

Дедов Макар-1м 

Киселёв Михаил-1м 

Хомич Борис-1м 

Сверщевская Валерия-1м 

Кириллов Кирилл-1м 

Бондаренко Софья-1м 

7. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по русскому языку 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

9 чел Ткачёва 

Е.П. 

участники 

8. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по окружающему 

миру 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

11 чел Ткачёва 

Е.П. 

участники 

9. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по литературному 

чтению  

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

11 чел Ткачёва 

Е.П. 

Кияница Кристина-1м 

Лысенко Богдан-1м 
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10. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по физической 

кудьтуре 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

4 чел Ткачёва 

Е.П. 

участники 

11. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

«Экология – с 

заботой о каждом 

из нас» 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

8 чел Ткачёва 

Е.П. 

 

Лысенко Богдан-1м 

Кириллов Кирилл-1м 

Бондаренко Софья-1м 

Трепко Екатерина-1м 

Бунк Анастасия-1м 

12. Всероссийский  

конкурс «Здоровая 

нация – сильная 

страна» 

Проект «Здоровая 

нация – сильная 

страна» 

организаторы РОО 

«Знанио», ЮФУ 

30 ТкачеваЕ.

П. 

1 место 

13. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по русскому языку 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

4 чел Брылёва 

Е.С. 

участники 

14. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по литературному 

чтению 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

3 чел Брылёва 

Е.С. 

участники 

15. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по математике 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

8 чел Брылёва 

Е.С. 

участники 

16. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по окружающему 

миру 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

6 чел Брылёва 

Е.С. 

Гащук Владимир – 1м. 

Милохина Екатерина – 

1м. 

 

17. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по логике и общему 

развитию 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

3 чел Брылёва 

Е.С. 

Леухова Александра – 1м. 

18. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по русскому языку 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

6 чел Черномазо

ва Л.А. 

Мельникова Мария – 1м. 

Ялтырян Юлия – 1м. 

Щербакова София – 1м. 

. 

19. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по литературному 

чтению 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

4 чел Черномазо

ва Л.А. 

участники 

20. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по математике 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

 8чел Черномазо

ва Л.А. 

Демидова София – 1м. 

Гладков Алексей – 1м. 

Телегина Екатерина – 1м. 

Мельникова Мария – 1м. 

Сметанюк Пелагея – 1м. 

Мойсиева Валерий – 1м. 

21. Международная 

олимпиада «Зима – 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

2 чел Черномазо

ва Л.А. 

участники 
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2018» «Инфоурок» 

по окружающему 

миру 

государственный 

университет 

22. Международная 

олимпиада «Зима – 

2018» «Инфоурок» 

по логике и общему 

развитию 

Проект «Инфоурок» 

Смоленский 

государственный 

университет 

 5чел Черномазо

ва Л.А. 

Ялтырян Юлия – 1м. 

Гладков Алексей – 1м. 

Сметанюк Пелагея – 1м. 

Мельникова Мария – 1м. 

23. Всероссийская 

викторина «Хочу 

знать больше» 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, Центр 

новых 

образовательных 

технологий 

7 Овсиенко 

Т.Е. 

Краснощекова Алина - 1 

м 

 Пасько Валерия - 1 м 

Митрофанов Олег -  1 м 

Петручек Наталья - 1 м 

Кучинский   Прохор-1 м 

Кострюков Евгений - 1 м 

24. Всероссийский 

фестиваль- 

выставка 

творческих работ 

«День защитника 

Отечества» 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, Центр 

новых 

образовательных 

технологий 

2 Овсиенко 

Т.Е. 

участники 

25. XI Городской 

конкурс «Мой друг 

– книга» «Сказка – 

ложь, да в ней 

намек…» 

Районный этап  

 

1 Овсиенко 

Т.Е. 

участники 

26 Литературный 

творческий конкурс 

«Сказки 

Волшебной Степи» 

Государственный 

природный 

биосферный 

заповедник 

«ростовский» 

1 Овсиенко 

Т.Е. 

Кострюков Евгений-1 м 

 

27 I Международный 

марафон 

«Волшебные 

лабиринты 

русского языка» 

(для учащихся 3 

классов) 

Мир конкурсов 

«Уникум» 

2 Овсиенко 

Т.Е. 

Громак Алексей-1 м 

  

28 XVI Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады по 

математике «Вот 

задачка» 2018 года 

для 3 классов 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

1 Овсиенко 

Т.Е. 

участники 

29 Всероссийский 

марафон "Моя 

страна Россия", 

окружающий мир. 

Мир конкурсов 

"Уникум". 

4 чел. Магдеева 

С.В. 

участники 

30 Международный 

марафон " 

Математический 

калейдоскоп", 

математика. 

Мир конкурсов 

"Уникум". 

3 чел. МагдееваС

.В. 

участники 

31 Международный 

марафон 

«Волшебные 

Мир конкурсов 

«Уникум» 

5 человек 

6 человек 

Цариценск

ая Е. Г. 

Семернико

участники 
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лабиринты 

русского языка» 

ва А.Н. 

32 Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике 

 5 человек Цариценск

ая Е.Г. 

Духанин Данил – диплом 

победителя 

Ширнин Григорий – 

диплом победителя 

Аверков Егор – диплом 

победителя 

 

33 Олимпиада «Плюс» 

по математике 

Учи.ру 4 человека 

5 человек 

Цариценск

ая Е.Г. 

Коновален

ко Т.И. 

Андронникова Валерия 

Халметова Дарья 

Лекарева Людмила 

Все дипломы победителя 

Благодарственное 

письмо учителю 

Бугаевский  Георгий – 

диплом победителя 

34 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Учи. ру 6 человек 

10 человек 

1 человек 

2 человека 

3 человека 

Цариценск

ая Е.Г. 

Амельченк

ова И.Г. 

Семернико

ва А.Н. 

Москалец 

О.Н. 

Токарева 

И.Ю. 

Андронникова Валерия – 

диплом победителя 

Грамм Полина 

Гурьева Дарья 

Михайлов Максим 

Мовчан Кирилл 

Полковникян Артем 

Шеховцов Владимир- 

дипломы победителя 

Благодарственное 

письмо учителю 

Попина Сергей –диплом 

победителя 

Жменя Мария –диплом 

победителя 

Манченко Дмитрий – 

диплом победителя 

35 Межпредметная 

«Дино» онлайн-

олимпиада 

Учи.ру 2 человека 

9 человек 

3 человека 

Цариценск

ая Е.Г. 

Амельченк

ова И.Г. 

Токарева 

И.Ю. 

Ширнин Григорий-

диплом победителя 

Рябова Анастасия-диплом 

победителя 

Благодарственное 

письмо учителю 

Ковалева Арина – диплом 

победителя 

Караманов Демид – 

диплом победителя 

36 Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Час кода» 

Учи.ру 1 человек Цариценск

ая Е.Г. 

Духанан Данил-диплом 

победителя 

37 Общероссийский 

конкурс «Эко сумка 

вместо пакета» 

 3 человека Цариценск

ая Е.Г. 

Чернуха Ксения – 

дипломы победителя 

Благодарственное 

письмо учителю 

38 VII 

Международный 

блицтурнир по 

ЧОУ ЦДО 

«Фактор роста» 

14 человек Амельченк

ова И.Г. 

участники 
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окружающему миру  

«Росток» 

39 VI Международный 

блицтурнир 

«Первоклашки в 

стране Знаний» 

ЧОУ ЦДО 

«Фактор роста» 

22 человека 

24 человека 

Амельченк

ова И.Г. 

Макаренко 

О.А. 

Грамм Полина – 1 место 

Полковникян Артем – 1 

место 

Самарский Александр – 1 

место 

Благодарность учителю 

Бровченко Максим – 1 

место 

Кадырова Светлана – 1 

место 

Коробихина Мария – 1 

место 

Мальцева Алиса – 1 

место 

Медведева Дарья – 1 

место 

Саидова Натела – 1 место 

Благодарность учителю 

40 IV Всероссийская 

олимпиада 

«Потенциал России 

– школьники за 

предпринимательст

во» 

НО 

Национальная 

Академия 

Предпринимательства 

14 человек Краснолут

ская И.Ю. 

участники 

41 Районный конкурс 

«Мой друг - книга» 

районное февраль 2019г 1 место – 1 

чел 

2 место – 1 

чел 

 

 

42 Районный конкурс 

юных чтецов 

«Живая классика». 

районное 27.02.2019г. 

 

 Грамоты 

за участие. 

 

43 «Вперед, 

мальчики!» 

спортивные 

соревнования. 

общешкольное 3-4 неделя 

февраля, МБОУ 

«Школа №106» 

Грамоты 

за участие. 

 

44 Городской конкурс 

«Мой друг - книга» 

городской 03.03.2019 2 место – 3 

чел 

Сертифика

ты 

участнико

в-5 чел. 

 

45 Районный конкурс 

рисунков и 

плакатов «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!» 

районное 17.03.2019г. 

ЦВР «Досуг» 

1 место  

46 Конкурс семейных 

творческих 

проектов «Спасибо 

за победу». 

городской 10. января 

 

Призёра 4 

чел. 

2 место 3 

чел. 

Участники

-10 чел. 

 

47 Итоговое 

мероприятие акции 

городской 06 февраля 

 

Активное 

участие 
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«Рождественский 

перезвон» 

48 Городские 

соревнования по 

стрельбе «Меткий 

стрелок», «Юный 

стрелок» 

посвященные дню 

освобождения 

Ростова от 

немецко-

фашистских 

захватчиков, дню 

воинов – 

интернационалисто

в. 

районный 10 февраля 2место   

49 ХI заочный 

конкурс 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб». 

районный городской 

 

16 марта 1 место 

1 место 

 

50 Конкурс 

видеороликов, 

посвященный 74-ой 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

Войне, под 

названием  

«Спасибо за 

победу». 

городской Апрель, 2019 Преподава

тельский 

коллектив 

и ученики 

МБОУ 

«Школа № 

106» 

 

51 Районный праздник 

«Юные граждане 

России», 

посвященный 74-

летию со дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

районный 16.04.2019 3 место - 

4б, 4в 

 

52 «Президентские 

состязания 2019» 

районный 19.04.2019 1 место  

53 Районный конкурс 

на лучшее детское 

и молодежное 

общественное 

объединение в 

2018-2019 уч.году 

«Лучшее 

журналистское 

объединение 

Пролетарского 

района» 

районный 28.04.2019 3 место – 

ДМОО 

«Инсайд» 

 

54 Районный конкурс 

на лучшее детское 

и молодежное 

общественное 

объединение в 

районный 28.04.2019 Капленко 

А.Н., 

Кузина 

М.М.. 
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2018-2019 уч.году 

«Лучшее 

патриотическое 

объединение 

Пролетарского 

района» 

55 Районный конкурс 

на лучшее детское 

и молодежное 

общественное 

объединение в 

2017-2018 уч.году 

«Лучшее ДМОО 

«Союз верных 

друзей» 

Пролетарского 

района» 

районный Апрель 2019 Капленко 

А.Н., 

Медведева 

И.А. 

 

56 Соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту ДЮП 

районный Апрель 2019 Участие  

57 «Президентские 

состязания 2019» 

городской 17.04.201 1 место  

58 «Первомайская 

Эстафета» 

городской 01.05.2019 Активное 

участие 

 

59 «Президентские 

состязания 2019» 

региональный 29.04-02.05.2019  2 место   

60 Единый 

общегородской 

Урок Мужества. 

городской 06.05.2019 Активное 

участие 

 

61 Смотр-конкурс  

строя и песни 

«Наследники 

Победы», 

городской  07.05.2019 Активное 

участие 

 

62 Городской турнир 

ДФЛ «Кубок 

Победы» 

городской Май 2019 1 место - 

возрастная 

группа 

2000-

2002г. 

3 место – 

возрастная 

группа 

2004-

2005г. 

 

 

 

Таблица №3 

 

27 октября 2018 года обучающиеся школы приняли участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество»: 
№ 

п/п 

Номинация ФИО участника 

(полностью) 

Кл Место Название работы Руководите

ль 

1 «Великая 

Отечественная 

война» 

Аслоян Арина 

Вагеевна 

8б 3 место «Приключения 

немцев на Дону: 

повседневная 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 
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жизнь немецких 

солдат на Дону в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

2 «Великая 

Отечественная 

война» 

Романченко 

Максим 

Федорович 

10а 2 место «Политика 

нацистов в 

оккупированном 

Ростове-на-Дону» 

Зубкова 

Елена 

Леонидовна 

3 Великая 

Отечественная 

война 

Филиппов Иван 

Игоревич 

10 

а 
1 место «Под пятой врага. 

Повседневная 

жизнь населения 

Ростова-на-Дону во 

время нацистской 

оккупации» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

4 «Культура и 

фольклор 

родного края» 

Чубарова 

Кристина 

Александровна 

6в 3-е место «История Дона в 

казачьих песнях» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

5 «Этнография» Васильева 

Ксения 

Александровна 

6в 2-е место «Казачья свадьба 

на Дону в 

исторических 

источниках и 

художественной 

литературе» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

6 «Этнография» Хачатурян Анна 

Робертовна 

6в 2-е место «Меню, традиции 

столового этикета и 

организация трапез 

у донских казаков» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

7 «Летопись 

родного края» 

Глушенко 

Михаил 

Сергеевич 

10а 1-е место «Трущобы 

бандитского 

Ростова в конце 

XIX века. Пехота 

преступного мира» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

8 «Летопись 

родного края» 

Бреус Мария 

Романовна 

6г участник «Основание 

Ростова-на-Дону: 

легенды и 

исторические 

факты» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

9 «Летопись 

родного края» 

Самощенко Илья 

Николаевич 

7в участник «Происхождение 

донского 

казачества: легенды 

и теории» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

10 «Родословие» Кравцова Алиса 

Сергеевна 

10а 3-е место «Моя семья в 

истории моей 

страны» 

Зубкова 

Елена 

Леонидовна 
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14 ноября 2018 года обучающиеся школы приняли участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество»: 

№ 

п/п 

Номинация ФИО 

участника 

(полностью) 

Кл Место Название 

работы 

Руководитель 

1 «Летопись 

родного 

края» 

Глушенко 

Михаил 

Сергеевич 

10а Участник «Трущобы 

бандитского 

Ростова в 

конце XIX 

века. 

Пехота 

преступного 

мира» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

2 «Культура и 

фольклор 

родного 

края» 

Чубарова 

Кристина 

Александровна 

6в 3-е место «История 

Дона в 

казачьих 

песнях» 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

 

В формирование 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 воспитательной работы за этот год и стремиться к достижению 

намеченных целей и задач.  

 

 

4.10. Достижения учреждения в конкурсах. 

 

В городском  этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 

2018» в номинации «Педагогический дебют» принял участие учитель ФК 

Немазанный М.В. и занял 3 место. Максим Владимирович  награжден Грамотой. 

В  районном  этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 

2018» в номинации «Педагогический дебют» приняла участие учитель ФК 

Назаренко М.С. и заняла 3 место. Маргарита Сергеевна награждена Грамотой 

отдела образования Пролетарского района. 

В районном  этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 2018» 

в номинации «Лучший учитель» приняла участие учитель начальных классов 

Онещюк И.А. и заняла 3 место.  Ирина Александровна награждена Грамотой 

отдела образования Пролетарского района. 

В областном конкурсе «Моя трудовая инициатива» филиала Российского 

общества «Знание» в Ростовской области приняла участие учитель начальных 
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классов Онещюк И.А. и заняла 3 место. Ирина Александровна награждена 

Грамотой филиала Российского общества «Знание» в Ростовской области. 

С декабря 2017 года работают 2 стажировочные площадки-предметные 

лаборатории «Основы предпринимательской деятельности», коуч-учитель 

Краснолутская И.Ю., и «Окружающий мир», коуч-учитель Ткачева Е.П., в рамках 

проекта «Модель муниципальной системы  выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной интеллектуальной, 

творческой и исследовательской деятельности «Одаренные дети» (2016-2020гг.). 

 

5. 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.  

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; 
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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. 

 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106» строится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

МБОУ «Школа № 106»  предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 

В управлении МБОУ «Школа № 106»  сочетаются принципы единоначалия 

и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления 

МБОУ «Школа № 106».   

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 
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Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования -  соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

Созданы условия для полноценной интеграции и  успешной социализации 

детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в образовательный процесс. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса отвечают требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Школа № 

106»   в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 
 


