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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.  

mailto:shkola106@mail.ru
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1 сентября 2016 года открыта после капитального ремонта. 

Социальный состав семей школьников представлен всеми категориями 

(таблицы №1 и №2). 

 

 

 

Социальный статус родителей обучающихся 

                                                                                                                        Таблица 

№1 

Социальный статус Мать Отец 

Рабочий 17,3% 20% 

Домохозяйки 22% 4,2 % 

Работники науки и культуры 12,8% 8,8% 

Инженеры-техники 14,6% 10,6% 

Военнослужащие 4,4% 5,8% 

Правоохранительные органы 7,7% 9,4% 

Коммерческая деятельность 8,2% 28,4 % 

Безработные 4% 2,6% 

Пенсионеры 11% 10,2% 

 

 

Образовательный уровень родителей обучающихся 

                                                                                                                        Таблица 

№2 

Образование Мать Отец 

Высшее 35% 28,7% 

Незаконченное высшее 6,2% 3,6% 

Среднее специальное 45% 52% 

Среднее 13,8% 15,7% 

 

Социальный состав родителей обучающихся 

 

Неполные семьи – 175 (26,2%), из них:  

воспитываются одной матерью – 25,6% 

воспитываются одним отцом     – 0,6% 

Многодетные семьи –  56 (8,4 %) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 чел. (0,9 %) 

Семей, относящихся к социально-неблагополучным категориям, нет. 

 

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; 
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- четыре заместителя директора по УВР, главный бухгалтер, заведующая 

библиотекой, заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

В 2016 году  заместители директора по УВР Каржова Е.Ю., Онещюк С.Ю., зам. 

директора по АХЧ Кошелева Н.А. награждены Администрацией города 

Ростова-на-Дону Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу». 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом самоуправления школы является Совет 

Школы, полномочия которого закреплены в Уставе школы.  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням общего 

образования 

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

на-Дону осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения: 

Законы: 

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

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

01.07.2016 года); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 

года); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (ред. от 24.04.2015 года № 362-ЗС); 

 Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

 Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 
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утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;  

- Приказы, письма и распоряжения  федерального, регионального 

уровней; 

  - Устава МБОУ «Школа № 106» . 

 

МБОУ «Школа № 106» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

В начальной школе (1-4 х классах) МБОУ «Школа № 106» реализуется  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

Обучение велось по следующим государственным программам 

начального образования: 

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

4б,4в, 4г, 4д  классы; 

3. «Школа ХХI век» (Виноградовой) – 2б, 3б, 4г 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. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. В 2017г. МБОУ «Школа №106» был 

присвоен статус областной инновационной площадки для реализации проекта 

«Обновление содержания начального и основного общего физкультурного 

образования на основе греко-римской борьбы». В 3,4-х классах введен 

вариативный учебный модуль «Элементы греко-римской борьбы»(1 час в 

неделю). Цель    программы    состоит    в    целенаправленном    

разностороннем психофизическом и личностном развитии и воспитании 

обучающихся начальных классов с использованием в системе физкультурного 

образования элементов греко-римской борьбы. 

 

В 4-х классах реализуется учебный курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики», реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах 
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«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 2019-2020 учебном году в 5-9-х классах реализовался ФГОС ООО.  

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-VII 

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 ОДНКНР в 5-х - 6-х классах в соответствии с ФГОС 

ООО реализуется в учреждении через включение занятий по этой предметной 

области во внеурочную деятельность. Обязательная предметная область 

ОДНКНР реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета в 8 и 9 классах. 

 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 чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
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-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности 

Внеурочная деятельность для 5-9-х классов осуществлялась во второй 

половине дня и в субботу. 

Специфика учебного плана основного общего образования 

Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах 

осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство 

(Музыка и Изобразительное искусство)», проводятся отдельно 

(Изобразительное искусство - 1 час, Музыка - 1 час).  

В 8 и 9 классах 1 час используется на изучение предметов «Родной язык» и 

«Родная литература».  Этот час направлен на создание условий качественного и 

эффективного развития коммуникативной сферы обучающихся, освоения ими 

основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи 

на родном русском языке. 

Увеличено количество часов на изучение учебных предметов за счет 

компонента образовательной организации 

 

Класс Предмет Часы  

5,7,8 «Русский язык» 1 данный предмет является базовым для 
освоения других предметов. Такое 
распределение часов в учебном плане 
позволяет усилить практическую 
направленность в изучении предмета. 

5,6,7 «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. 

9 «Обществознание» 1 данный предмет является необходимым 

для формирования моральной 
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личности; способствует социализации 

личности, помогает учащимся 

адаптироваться к социальной 

действительности; способствует 

улучшению качества подготовки к 

сдаче итоговой государственной 

аттестации 

 

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 

Обществ

ознание 

История 

России  

Химия 

10а 1 1 1 1 1 

11а 1 1 1 1 1 

 Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) 

представлен следующими интегрированными курсами: 

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

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

 

Учебные предметы компонента образовательного учреждения (выбор 

ОУ) и элективные учебные предметы,  выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

(получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена (русский язык, математика, химия); 

2) развитие, воспитание экономического мышления и экономической 

культуры; повторение и  углубление  навыков практической математики 

обучающихся через основные законы экономики и возможностью их 
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применения при решении экономических задач (элективный 

интегрированный курс «Экономические расчеты»).  

Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-

методическими комплектами, материально-технической базой, 

государственными программами, рекомендованными или допущенными к 

использованию в образовательном процессе на основе п. 4 ст. 18  Федеральный 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

Используемые учебно-методические комплекты для всех уровней образования 

представлены в федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранных языков в школе представляет собой 

организованную систему, которая включает: 

Изучение иностранных языков (английский язык, немецкий язык) по 

базовым программам со 2 по 11 класс.  

Для достижения обучающимися базового уровня на изучение 

иностранного языка отводилось: 

 на уровне начального общего образования – 2 часа в неделю; 

 на уровне основного общего образования – 3 часа в неделю;  

 на уровне среднего образования – 3 часа в неделю. 

 

2.3. Виды внеклассной и внеурочной  деятельности. Научные сообщества, 

творческие объединения, кружки, секции. 

В современных условиях уровень общего образования определяется не 

только общеобразовательной подготовкой, получаемой ребенком на уроке, но и 

созданными в образовательном учреждении возможностями для осуществления 

внеклассной и внеурочной деятельности. В школе в 2019-2020 году 

организована работа кружков, детских объединений, секций, что позволяет 

обучающимся расширить свои знания по предметам, найти себе занятие по 

интересам, проявить себя в различных видах общественно-значимой 

деятельности. Показателем эффективности системы внеклассной и внеурочной 

деятельности является то, что обучающиеся посещают секции и кружки школы.  

 Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

 

№ 

п/п/ 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват 

учащихся 

2019-2020 

2. Спортивно - 

оздоровительная 

Футбол 75 

3. Спортивно - 

оздоровительная 

Баскетбол 25 
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4. Спортивно - 

оздоровительная 

Гандбол 0 

5. Творческая «Театральная мозаика» 130 

6. Творческая Прикладное искусство 

«Творчество» 

30 

7. Техническая Моделист-конструктор 25 

8. Техническая НТМ с элементами 

декоративно-прикладного 

творчества 

0 

9. Естественнонаучная «Музееведение» 30 

10. Общественная ШАН 25 

11. Общественная Юный журналист 50 

12. Общественная Отряд ЮИД 54 

13. Общественная Отряд ДЮП 22 

14. Общественная Совет ЮПР 654 

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 газете «106-й Экспресс», контроль  санитарного состояния 

классов, оформительская работа и многое другое.  

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

          В 2019-2020 учебном году самоуправлением школы велась активная 

благотворительная деятельность.  

Проведен благотворительный концерт в доме престарелых и инвалидов 

№ 2. Благотворительная помощь ГКУЗ «Дом ребёнка №4» в рамках 

благотворительной акции «Рождественский перезвон».  

Лидеры ученического школьного самоуправления приняли участие в 

районных и городских слетах, тренингах, в городском марафоне ученического 

самоуправления. 
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   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», посв. 75-й годовщине 

Великой Победы 

 Городской фестиваль юных журналистов «ШОК» (школа оперативного 

корреспондента) 

 Правовой классный час «Знаешь ли ты свои права?». 

 Единый классный час «10 декабря – День прав человека» 

Интеллектуальные посиделки (игры по литературе,  профориентации, 

путешествие по глобусу) с 5-11 кл 

 Классный час «Коррупция: выигрыш или убыток?» 

 Участие в акции, посв.Международному дню борьбы со СПИДом 

 Встреча с ВОВ, проведение Уроков Мужества. 

 Районный конкурс инсценированной военной, патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!» 

 Городское мероприятие, посвященное освобождению г.Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков. Встреча с ветеранами ВОВ. 

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

г.Ростова-на-Дону. 

 Месячник оборонно-массовой работы, посв. 75-й годовщине Великой 

Победы. 

 «Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны!»  

 Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы. 

 Концерты творческих коллективов школы для ветеранов ВОВ. 

 Акции «Открытка ветерану» и др.; 

 Акции «Поделись теплом души»; 

 Участие в акции «Вахта памяти»: 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Участие в городском читательском конкурсе «Мой друг – книга»; 

 Районный конкурс лидеров ДМОО «Лидер года-2019»; 
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 Районные соревнования «Безопасное колесо»; 

 Участие в неделе Боевой Славы, посвященной 75-ой годовщине Великой 

Победы; 

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

 

За прошедший год обучающиеся побывали на экскурсиях и посетили 

театры:   

- Посещение концерта, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры. 

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

«Тихий Дон», «Ромео и Джульетта», «Мороз Иванович», «Приключения 

Снеговика» 

- экскурсии в БИЦ им. И.С. Тургенева 

- Храм во имя Сретения Господня, Старо-Покровский храм, ул. Большая 

Садовая, 113б. 

Организация поездок, экскурсий по родному краю (экскурсия в станицу 

Старочеркасскую  на празднование праздника «Масленица», прогулки-квесты 

по улицам города Ростова-на-Дону, экскурсия по городу Таганрог,).  По местам 

Боевой Славы г. Ростову-на-Дону (5-11-й классы); Религии Мира (8-е, 11-й 

классы). 

- Посетили Музыкальный театр (1-11 классы) 

- Молодежный театр (1-5 классы) 

- ЦВР «Досуг» (1-6 классы) 

- Областной дом народного творчества (3-7 классы) 

-  Ростовский Государственный Цирк (1-6 классы) 

-  Ростовский зоопарк (1-5 классы).  

   Основополагающей идеей трудового воспитания является 

систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд.  

Активно велась работа спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности.  В школе были организованны:  

спортивные секции: футбол, гандбол, баскетбол, волейбол.  

школьные спортивные мероприятия: соревнования по футболу; «Веселые 

старты» - соревнования в начальной школе; фестиваль-конкурс «Мы за ЗОЖ!»; 

акция «Зарядка с чемпионом!»; чемпионат по шахматам среди юношей и 

девушек; спортивные праздники «А ну-ка девочки» (2-4 классы); первенство 

школы по волейболу; «Вперед, мальчишки!» (1-7 классы) – спортивные 

соревнования к 23 февраля. 

 

Кружки и секции.  
Внеурочная деятельность организована работой кружков: 

- «Моделист-конструктор» (автомоделирование),  

-  НТМ (научно-техническое моделирование с элементами прикладного 

творчества),   

- «Театральная мозаика»,  
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- «Творчество» (декоративно-прикладное искусство),  

- «Музееведение»,  

- «Информатика» 

Спортивные: волейбол (рук. Гамбарцумов Д.Г.), баскетбол (рук. Гамбарцумов 

Д.Г.), футбол (рук. Немазанный М.В.) 

Творческие: «Театральная мозаика» (рук. ПДО Каледина А.О., Ковальчук 

А.С.), 

Технические: НТМ (научно-техническое моделирование с элементами 

прикладного творчества – рук. Батовская Л.А.), «Творчество» (декоративно-

прикладное искусство – рук. Матвеева И.А.). 

 

№ 

п/п 

Название 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1

. 

Спортивные 28,7% 14,9 % 49.9% 52,7% 54,3% 55,2% 

2

. 

Творческие 

(«Театральная 

мозаика»), 

технические. 

38,5% 26,2 % 34.6% 35,7% 36,2% 37,8% 

3

. 

Естественнонаучные 5% 16,2 % - 7,6% 6,2% 6,7% 

 Итого: 72,2% 57,3% 84,5% 96% 96,2% 99,7% 

 

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.) 

- конкурс мультимедийных презентаций «Как сказать Нет!… 

Курению -7 кл 

Алкоголю -8 кл 

Наркотикам -9 кл» 

Осторожно – СПИД!» (10,11 кл.) 
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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 «Плану работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 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; 

- зачетные уроки по ПДД; 

- постоянное обновление уголков безопасности по ПДД, «ЮИД в действии»; 

- просмотр тематических презентаций; 
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- организовали и провели профилактические мероприятия, связанные с 

предупреждением аварийности на транспорте с участием несовершеннолетних в 

2019-2020 учебном году (профилактическая работа с обучающимися, имеющими 

мопеды, скутеры, велосипеды, роликовые коньки и т.д.) 

Внеклассная и внешкольная работа в школе представлена деятельностью 

общественных детских организаций движений «Союз верных друзей», «Юные 

патриоты России», (клуб «Милосердие), «Юные инспектора движения», «Юные 

пожарники», «Юные журналисты» («Инсайд»), «Школьная Академия Наук», 

«Школа безопасности», . 

      Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

В школе налажена работа ученического самоуправления. Работа в органах 

ученического самоуправления способствует становлению личности обучающихся, 

формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Эта 

система позволила учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе - 

организация дежурства, проведение конкурсов, Дней самоуправлений, концертов 

и других школьных мероприятий: издание школьной газете «106-й Экспресс», 

организация выставки плакатов «За здоровый образ жизни», контроль  

санитарного состояния классов, оформительская работа и многое другое.  

В 2019-2020 учебном году самоуправлением школы велась активная 

благотворительная деятельность. Проведен благотворительный концерт в доме 

престарелых и инвалидов № 2.  

Лидеры ученического школьного самоуправления приняли участие в районных 

и городских слетах, тренингах, в городском марафоне ученического 

самоуправления.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательной-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 
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4. Работа с родителями обучающихся, систематически участвующих в 

олимпиадах, конкурсах,                               викторинах и т.д. разного 

уровня (школьный, районный, городской, областной и т.д.)         

7 Консультации уполномоченного по правам ребенка 

8 Проведение Совета профилактики 

 

 

Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-

диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими 

родителями.  

На каждом классном родительском собрании обсуждались вопросы: 

антитеррористической защищенности и освещены вопросы по всем месячникам 

безопасности и профилактики ДДТТ. 

Проводились индивидуальные встречи с родителями по вопросам учебы и 

поведения их детей, организовывались консультации учителей, работающих в 

классе, проводились совместные мероприятия.  

Были запланированы и проведены родительские собрания: 

1. Результативность работы школы за период 2018-2019 учебного года, 

основные направления деятельности образовательной организации в 

2019-2020 учебном году, особенности организации УВП. 

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

взаимоотношениях в семье» 

3.  «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1.Психология самовыражения подростка. 

2.Формирование положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

3.Профилактика наркомании в подростковой среде  

4.Подросток и улица 

       4. «Психолого-педагогические особенности младших школьников» 

1.Влияние режима дня школьника на его психическое и физическое 

здоровье 

2.Социальная адаптация младших школьников 

3.Агрессия. Ее причины и последствия 

4.Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы ребенка при 

переходе в среднее звено 

       5. «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей» 

1.О подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников при 

подготовке к ГИА. 

2.Встреча с представителями ВУЗов, ССУЗов. 
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6.  По итогам каждой четверти и 2019-2020 учебного года и по завершению 

учебного года. 

Активная работа велась и на заседаниях совета школы. Одной из 

составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием внештатного инспектора по охране детства 

Разумовской С.А., индивидуальные и групповые беседы с родителями. Школой 

были предложены тематические консультации с директором, с учителями, с 

психологом.  

 

 

Программа «Лето 2020».   
Согласно программе «Лето 2020» 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 

учителей, которые проводили для них познавательные, развлекательные, 

спортивные мероприятия.                                                                                                                                                 

Основные 

направления 

отдыха и занятости 

Дислокация Количест

во детей 

из них детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации/ из 

них подростки 

«группы риска» 

период проведения 

июнь июль авгу

ст 

Районные 

профильные 

смены 

онлайн 132 5 132 87 79 

Досуговые 

мероприятия  
онлайн 1138 12 867 789 654 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

МБОУ «Школа 

№ 106» 
150 0 0 150 0 

Палаточные 

лагеря 
0 0 0 0 0 0 

Детские  

площадки, 

клубы (он-лайн) 

 «Досуг» 76 0/0 30 20 26 

Пансионаты, 

дома отдыха, 

базы отдыха (с 

родителями) 

пансионаты 

РО, 

Краснодарског

о края и 

Минеральных 

вод 

179 0/0 0 0 179 
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ЛТО  0 0 0 0 0 

Итого по школе  1138 0 1029 1046 938 

 

Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному 

плану). Обучающиеся 8-11 классов приняли активное участие в 

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; 



 20 

 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 2019-2020 учебного года деятельность ППк школы 

проводилась с целью   оказания психолого-педагогической поддержки детям, 

имеющим проблемы в обучении. За отчетный период было проведено 6 

заседаний ППк школы согласно утвержденному плану. Результатом 

деятельности ППк  является сопровождение обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, которым требуется психолого-медико-

педагогическое сопровождение: 

 

№п/п класс Ф.И. 

обучающегося 

Рекомендации ПМПк 

1 6б Усов Александр Продолжение сопровождения 

обучающегося по АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

 

2 7б Лысиков 

Владислав 

Продолжение сопровождения 

обучающегося АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

Направление на ПМПК (по запросу 

родителей) 

3 3д Пинкина Дарья Продолжение сопровождения 

обучающегося АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

4  Кузнецов Никита Продолжение сопровождения 

обучающегося по АООП для детей с 

умственной отсталостью, вариант 2 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН);  четвертый год обучения 

 

5  Хворост Ярослав Продолжение сопровождения 

обучающегося по АООП для детей с 

умственной отсталостью, вариант 1 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН);  первый   год обучения по 

данной программе. 

Направление на ПМПК для 

определения дальнейшего маршрута 

обучения. 

 

6  Канеев Максим  Продолжение сопровождения 

обучающегося по АООП для детей с 
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умственной отсталостью, вариант 2 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН);  второй год обучения по данной 

программе 

 

7 4в Чеснаков 

Владимир 

Направление на городскую ПМПК с 

целью определения дальнейшего 

маршрута обучения. 

8 7б Алиева Зарина  Продолжение сопровождения 

обучающегося по АООП для детей с 

умственной отсталостью, вариант 1 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН);  четвертый год обучения по 

данной программе 

9 2б Григорьев 

Алексей 

Продолжение сопровождения 

обучающегося АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

10 4д Григорьева 

Ангелина  

Направление на ПМПК для 

определения дальнейшего маршрута 

обучения в связи с переходом на 

следующий уровень обучения 

11 2д Щукин Артемий  Продолжение сопровождения 

обучающегося АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

2.5. Внутришкольный мониторинг системы оценки качества 

образования. 

 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках 

годовой промежуточной аттестации, проведение которой регламентируется 

локальным актом МБОУ «Школа №106» «Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 106». 

Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в течение года и имеет три 

уровня: 

- на уровне учителя – предметника; 

- на уровне методического объединения; 

- на уровне администрации школы. 

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация: 

- осуществляется в течение года в соответствии с тематическим 

планированием в виде тематического контроля за уровнем освоения учащимися 

требований государственного образовательного стандарта; 
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- 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; 
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-  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 – 20742 экз. (увеличение на 2870 экз.), художественной 

литературы – 7059 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» и 

медицинских документов, предоставляемых в МБОУ «Школа № 106». 

В течение 2019-2020 учебного года обучающихся, нуждающихся в 

организации домашнего обучения, было 9 человек: Мамедов Руслан (1а), 

Щукин Артемий (2д), Канеев Максим (2в); Хворост Ярослав (2в),  Кузнецов 

Никита  (3в), Духанин Данил (6а), Усов Александр (6б), Алиева Зарина (7б), 

Несвитайло Валентин (9б).  

 

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.  

На семейное обучение в течение 2019-2020 уч.г. к МБОУ «Школа № 106» 

были прикреплены трое обучающихся: 

№ Ф.И.О. обучающегося Класс 

обучения 

Итоги промежуточной 

аттестации 
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1 Добкин Егор Андреевич 3 Выбыл из МБОУ «Школа № 

106»  

2 Корж Николай 

Владимирович 

10  Выбыл из МБОУ «Школа № 

106» 

3 Корж Андрей 

Владимирович 

10 Выбыл из МБОУ «Школа № 

106» 

4 Корж Михаил 

Владимирович 

10 Выбыл из МБОУ «Школа № 

106» 

5 Сарафян Гегецик 

Гарниковна 

9 Освоила основные 

образовательные программы 

основного общего 

образования (семейная 

форма) и окончила 9 класс 

(протокол № 11 от 

30.05.2020г.) 

 

 

3.6.  Кадровый состав 

 

В школе работает стабильный, творческий, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 

В 2019-2020 учебном году в школе работали 57 педагогических работников, из 

них: 

 5 - административные работники (директор и 4 зам. директора); 

 19 учителей  и  5 адм.работников имеют высшую квалификационную 

категорию по должности «учитель»; 

 19 учителей имеют первую квалификационную категорию; 

 19 учителей без категории (на конец учебного года).   

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

 

Социальный статус педагога осуществляется через  аттестацию.  В 2019-

2020 учебном году: 

 повысили квалификационную категорию (с первой на высшую) - 1 

человек:  

учитель английского языка Фальк И.А. 

 подтвердили свою квалификационную категорию –1 чел. (высшую): 

учитель биологии Меньшикова Н.Л. 

 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации - 8 человек: учитель русского языка и 

литературы Гудым Г.В. (2007г), учитель начальных классов 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.). 
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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., Каржова Е.Ю., зам.директора по АХЧ Кошелева Н.А., 

учителя Зубкова Е.Л., Гордийко Г.Н., Цариценская Е.Г., Голенко Н.С., 

Семенченко О.П. 

Победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» является учитель 

математики Голенко Н.С.  

 В 2019-2020 учебном году продолжалась целенаправленная работа по 

повышению квалификации педагогов в соответствии с потребностью и 

запросами ОУ в рамках реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и других программ. 

 

 В 2019-2020 учебном году работали  вновь принятые специалисты: 

Арутюнян Е.В. – наставник Капленко А.Н. 

Гамбарцумов Д.Г. – наставник Немазанный М.В. 

Гатченко Т.Н. – наставник Певицына Л.М. 

Найшулер А.Г.- наставник Гринькова С.В. 

 

Педагогами были сформулированы и воплощены в полном объеме 

основные задачи педагогов - наставников:  

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление учителей в образовательном учреждении; 

 ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

 адаптация по корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива школы и правил поведения в образовательном учреждении, 

сознательного и творческого  отношения к выполнению обязанностей 

учителя.  

 

 

3.7. Средняя наполняемость классов. 

 

В 2019 - 2020 учебном году в школе обучалось на 01.09.20 г.  - 1202 

человек, что на 64 чел. больше, чем в предыдущем учебном году.   

Всего классов-комплектов – 42. Средняя наполняемость классов-

комплектов в школе составляет 28,5 человек.  

 

Наполняемость классов по уровням обучения 
(на начало учебного года) 
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Уровень 

обучения 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Первый 19 20 21 542 601 636 28,5 30,1 30,2 

Второй 17 18 19 455 484 516 26,8 26,9 27,1 

Третий 2 2 2 51 53 50 25,5 26,4 25 

ИТОГО  38 40 42 1048 1138 1202 27,6 28,5 28,5 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1. Результаты  промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

     В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 

«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во 

исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 

16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «О 

введении в общеобразовательных организациях Ростовской области временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (219-nCoV) в  МБОУ «Школа № 106» была 

изменена форма проведения промежуточной аттестации. 
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По МБОУ «Школа № 106» был издан приказ № 163от  30.04.2020г  «Об 

изменении  формы проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном 

году». На основании данного приказа промежуточная аттестация была 

организована в упрощенном порядке: 

- результатами промежуточной аттестации  засчитывались текущие 

оценки, выставленные по окончанию 2019-2020 учебного года в 

соответствии с календарным графиком;  

 - отметки за четверть и 2019-2020 учебный год по каждому учебному 

предмету были выставлены на основании отметок, имеющихся в 

классном журнале на дату окончания 2019-2020 учебного года; 

- годовые отметки по каждому учебному предмету были определены как 

среднее арифметическое четвертных оценок и выставлены в классные 

журналы целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Таким образом,  были получены следующие результаты промежуточной 

аттестации: 
2-4 классы: 

 

 

  

 
      
 

 

 

 

На конец 

2019- 2020 

уч.года  91 обучающийся (19,2%) 2-4 классов имеет «5» по всем предметам. В 

сравнении с итогами 1 четверти (57 чел.) количество отличников во 2-4 классах 

увеличилось на 34 человека (7,2%). Среди обучающихся, отличной успевающих 

по итогам 2019-2020 учебного года выделить следует обучающихся, которые в 

         

№ п/п 

Начало 

четверт

и 

Коне

ц 

четве

рти 

Окончили с отметками Каче

ство 

4 

четве

рть 

Успе

ваем

ость  

4 

четве

рть 

Каче

ство  

год 

Успе

ваем

ость  

год 

5 4 3 2 и 

н/а 

    

2а 35 35 7 24 4 0 97 100 88 100 

2б 35 35 9 19 7 0 97 100 80 100 

2в 36 31 10 14 5+2 0 83 100 83 100 

2г 35 36 1 28 7 0 100 100 81 100 

2д 36 37 8 19 10 0  89 100 73 100 

Итого 177 174 35 104 35 0 93,1 100 80 100 

3а 30 30 5 11 14 0 84 100 54 100 

3б 27 27 4 14 9 0 88,8 100 65 100 

3в 27 27 1 18 7+1  74 100 73 100 

3г 29 29 11 11 7 0 83 100 76 100 

3д 27 27 8 12 7 0 92,6 100 74,1 100 

3е 24 24 4 7 13 0  100 46 100 

Итого 164 164 33 73 58 0 79,3 100 64,6 100 

4а 28 28 7 17 4 0 100 100 86 100 

4б 26 26 3 12 11 0 65 100 58 100 

4в 29 29 9 14 6 0 84 100 79 100 

4г 27 27 1 8 18 0 55 100 33 100 

4д 24 24 3 7 14 0 62,5 100 41,6 100 

итого 134 134 23 58 53 0 74,6 100 60,4 100 

Итого 

по 2-4 

475 472 91 235 146 0 83 100 69 100 
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течение всего учебного года показывали отличные результаты. Таких 

обучающихся 36 человек (7,6%). На повышение качества обученности повлияла 

прежде всего систематическая работа по данному направлению. В течение 

учебного года проводилась систематическая работа учителей начальных 

классов и учителей-предметников по повышению качества обученности. Такая 

работа дала свои результаты. Она включает в себя индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, смену методов работы на уроках, систематическую 

методическую работу как на уроках, так и в целом работу методического 

объединения учителей начальных классов.  

Количество обучающихся, имеющих одну «4» при остальных «5» в течение 

уче5бного года росло, в сравнении с 1 четвертью (40 чел. ) в конце года этот 

показатель увеличился на 10 человек (2,1%). Следует отметить, что основными 

показателем роста обучающихся, имеющих одну «4» при остальных «5», чаще 

всего связан с увеличением и количества отличников, т.е.  обучающиеся, 

имевшие ранее в большем количестве «4» теперь повысили свой уровень и 

перешли в разряд «потенциальных отличников». Это говорит о 

систематической работе учителей, мотивированности обучающихся и 

родителей. Основными предметами, по которым обучающиеся имеют одну «4» 

являются следующие предметы: 

 

предмет учитель Количество обуч-

ся 

Общее кол-во / % 

Русский язык Цариценская Е.Г. 

Князькова О.В. 

Магдеева С.В. 

Мацегорова Е.А. 

Нагорный М.М. 

Макаренко О.А. 

Коноваленко Т.И. 

Нудько Ю.В. 

Черномазова Л.А. 

Саркисян Д.Г. (4б) 

Мацегорова Е.А. 

(4в) 

9 

10 

2 

2 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

42 чел – 8,9% 

математика Князькова О.В. 

Нагорный М.М. 

Саркисян Д.Г. (3е) 

Саркисян Д.Г. (4б) 

Мцегорова Е.А. 

(4в) 

Разумовская С.А. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

7 чел. – 1,4 

Английский язык Ломака Ю.С. 

Ливада С.С. 

1 

1 

2 чел. – 0,4 
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Стабильно остается в лидерах предмет «русский язык». Основными 

причинами такого результата являются, по мнению учителей, снижение 

интереса к чтению у обучающихся, частое использование интернет ресурсов 

для выполнения самостоятельных заданий. На данный показатель следует 

обратить особое внимание и провести более глубокую работу с 

обучающимися по данному предмету. 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся, которые имеют 1 «3» при 

остальных «5» и «4» показывает, что основным предметом, по которому 

обучающиеся имеют 1 «3», является русский язык. 

предмет Общее кол-во / % 

Русский язык 26 – 5,5 

Родной русский 

язык 

2 – 0,4 

математика 8 – 1,7 

Английский язык 4 – 0,8 

 

 

 

 

Результаты успеваемости учащихся 5-8,10 классов за 2019-2020 уч.год 
 

 
класс 

Кол-во Окончили с отметками Качество обученности 

(%) 

Успеваемость (%) 

Начало 

четверти 

Конец 

четверти 
5 4 3 2  н/а I II III IV I II III IV 

5а 28 28 8 12 8 0 0 55,17 58,62 60,71 71,43 100 100 100 100 

5б 30 30 1 14 15 0 0 40 33,33 30 50 100 100 90 100 

5в 29 29 3 10 16 0 0 33,33 36,67 27,59 44,83 100 100 100 100 

5г 30 30 0 13 17 0 0 40 26,67 26,67 43,33 100 100 96,67 100 

Итого 117 117 12 49 56 0 0 42,02  38,66 35,9 52,14 100 100 96,58 100 

6а 30 30 4 19 7 0 0 56,67 66,67 66,67 76,67 100 100 100 100 

6б 28 28 2 12 14 0 0 28,57 57,14 42,86 50 100 100 100 100 

6в 26 26 0 11 15 0 0 30,77 23,08 30,77 42,31 100 96,1

5 

100 100 

6г 28 28 1 8 19 0 0 21,43 25 28,57 32,14 96,

43 

96,4

3 

100 100 

Итого 112 112 7 50 55 0 0 34,82  43,75 42,86 50,89 99,

11 

98,2

1 

100 100 

7а 27 27 2 8 17 0 0 28,57 21,43 33,33 37 96,

43 

92,8

6 

92,59 100 

7б 27 27 2 12 13 0 0 37,04 25,93 29,63 51,85 100 88,8

9 

100 100 

7в 28 28 1 14 13 0 0 22,22 21,43 28,57 53,57 100 92,8

6 

89,29 100 

7г 27 27 2 12 13 0 0 29,63 33,33 29,63 51,85 100 100 92,59 100 

Итого 109 109 7 46 56 0 0 29,36  25,45 30,28 48,62 99,

11 

93,6

4 

93,58 100 

Итого 

по 5-7 
338 338 26 145 167 0 0 35,59 36,07 36,39 50,6 99,

41 

97,3

6 

96,75 100 

8а 26 26 5 10 11 0 0 38,46 34,62 30,77 57,7 100 100 100 100 

8б 25 25 4 8 13 0 0 29,17 32 36 48 100 100 100 100 
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8в 25 25 1 4 20 0 0 16 16 20 20 96 88 100 100 

8г 25 25 0 10 15 0 0 20 24 24 40 100 100 100 100 

Итого 101 101 10 32 59 0 0 26  26,73 27,72 41,6 99  97,03 100 100 

 
10а 22 22 0 15 7 0 0 18,2% 68,2 100% 100 

 

По итогам года успевает по всем общеобразовательным предметам  

на «отлично» : 

в 5-8-х классах –  36 чел. (8,2%); 

на «отлично» и «хорошо»: 

в 5-8-х классах - 177 чел. (40,3%);  

в 10-м классе – 15 чел. (68%) 

 

По итогам 2019-2020 учебного года среди обучающихся 2-8,10 классов 

отсутствуют неуспевающие обучающиеся. Такие результаты говорят о 

систематической работе классных руководителей, учителей предметников с 

неуспевающими и предотвращению второгодничества, а также о работе по 

повышению качества образования в условиях дистанционного обучения. 

 

4.2 Результаты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

2019-2020 учебном году. 

В соответствии  с приказом Минобразования Ростовской области № 126 от 

21.02.2020 «О проведении Всероссийских проверочных работ в марте-апреле 2020 года в 

Ростовской области», обучающиеся 4-х, 5-8-х, 11 класса  МБОУ «Школа № 106» 

должны были принять участие  во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, 

географии, обществознанию, иностранному языку. Но в  условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации была проведена только  всероссийская проверочная  работа по 

истории в 11 классе. 

 

 

Всероссийская проверочная работа по истории. 

             

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

ВПР по истории - 26 из 27 учащихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты-1 уч.- 4%, 

в том числе на «4» написали 13 чел.  – 50 %, на «5» - 12чел.  – 46% учеников. 

При этом подтвердили отметки по журналу – 23 обучающихся (88,4%), 

повысили отметку  - 3 обучающихся (11,5%), понизивших оценку обучающихся 

нет.  

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет.  

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 
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выполнении заданий не обнаружено. Все обучающиеся подтвердили и 

закрепили свои знания. 
 

Достижение планируемых результатов           
            
ВПР 2020. 11 класс           
Предмет: История         
Максимальный первичный балл: 21         
Дата: 10.03.2020         
            
Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл Ростовс

кая обл. 

город 

Ростов-

на-Дону 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовател

ьное учреждение 

города Ростова-
на-Дону "Школа 

№ 106" 

РФ 

    3549 уч. 1016 уч. 26 уч. 197116 уч. 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 88,08 89,67 96,15 81,98 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и 
явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить 

поиск исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 
источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

2 80,8 79,97 90,38 74,72 

3. Умение проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

2 74,02 72,19 82,69 73,48 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 73,88 74,02 80,77 70,38 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

4 80,71 82,33 86,54 75,27 
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. Умение работать с исторической картой, анализировать 
историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.  

1 82,14 84,45 100 76,49 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 79,94 86,12 96,15 74,77 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание 
фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 82,38 85,88 73,08 76,48 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

1 82,11 88,09 92,31 75,32 

10К1. Знание истории родного края. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 68,47 71,65 96,15 64,57 

10К2. Знание истории родного края. Умение различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 42,74 49,41 59,62 37,61 
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11. Знание исторических деятелей. Умение 
систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 49,89 52,02 51,92 43,91 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 43,2 51,87 69,23 37,11 

  

В соответствии  с приказом Минобразования Ростовской области № 406 от 

26.05.2020 «О проведении Всероссийских проверочных работ осенью  2020 

года в Ростовской области» обучающиеся  5-9-х  классов  МБОУ «Школа № 

106» будут  принимать  участие  во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, 

географии, обществознанию, иностранному языку в период с 7 сентября по 12 

октября 2020года.  

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ «Школа №106», освоивших основные образовательные программы 

среднего   общего образования, в 2019-2020 учебном  году. 

     Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся с 

целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и получения 

информации о результативности педагогической деятельности учителей. 

      Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

государственного контроля качества подготовки выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

     Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19).  

     Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 
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Большая работа проведена по подготовке выпускников 11-х классов к ЕГЭ:  

составлена база данных выпускников 11-х кл.; все участники ознакомлены с 

нормативно-правовой базой; обучающиеся обеспечены пакетом документов на 

участие в  ЕГЭ, сборниками учебно-тренировочных материалов, вывешены 

информационные стенды в кабинетах, в рекреации школы; проводились 

рабочие совещания с учителями; обучающие уроки по заполнению бланков 

ЕГЭ, по структуре КИМов. Выпускники и учителя принимали участие в 

вебинарах по вопросам ГИА.  

 

Все обучающиеся (100%) успешно выполнили итоговое сочинение 

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

аттестации. 

 

Результаты ЕГЭ показывают, что учителями велась определенная 

работа  по подготовке выпускников к ЕГЭ в течение всего периода обучения. 27 

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

необходимым объемом знаний и умений и освоили обязательные 

общеобразовательные программы за курс  среднего общего образования по 

учебным предметам. 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить целенаправленное 

включение заданий банка ЕГЭ в работы для проведения текущего и итогового 

контроля по всем общеобразовательным предметам, проведение консультаций 

по оформлению бланков ЕГЭ и  методике выполнения заданий КИМов по 

демоверсиям и другим опубликованным источникам с грифом ФИПИ. 

 

Итак, аттестаты о среднем общем  образовании получили 27  (100%) 

выпускников  11 класса, из них: все отметки «5» - 5 чел. (18,5%), на «5» и «4» -

15 чел. (74%). 

 

 

 

Год 

выпуска 

 

 

Кол

-во 

 

Аттестованы  

на 

 

 

Качеств

о 

Награждены 

медалями за особые 

успехи в учении 

«5» % «4 и 5» %  МО РФ Выпускник 

Дона 

2014-2015 23 8 34,8% 7 30,4% 65,2% 7 0 

2015-2016 18 2 11,1% 8 44,4% 55,6% 2 0 

2016-2017 16 1 6,25% 10 62,5% 68,75% 1 0 

2017-2018 21 0 0% 12 57,1% 57,1% 0 0 

2018-2019 26 2 7,7% 11 42,3% 50% 2 0 

2019-2020 27 5 18,5% 15 55,5% 74% 5 0 

 

Награждены медалями за особые успехи в учении МО РФ следующие 

выпускники: 
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1.Карасева Валерия 

2.Краснолутская Александра 

3.Манжулина Кристина 

4.Пигарева Зоя 

5.Чеперуха Анастасия 

 

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.  

При выписке аттестатов выпускникам  11-х классов   была  использована 

автоматизированная программа «Аттестаты», продолжено формирование 

электронной книги для учета и записи выданных аттестатов. 

 

 

4.4.  Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся 

МБОУ «Школа №106», освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в 2019-2020 учебном году. 

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. освоение образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

 

   Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19).  

 

   В 2019-2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа №295 от 11.06.2020г. «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году" Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

   Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс  целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

   В 2019-20 учебном году завершили обучение  по основным образовательным 

программам 74 человека.  25 человек  закончили 9 классов на «4» и «5», что 

составляет 33,8% от общего количества.  

 

 



 37 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских). 

 

Образовательное пространство школы формируется таким образом, чтобы 

создать разнообразную среду, где каждый может реализовать себя в 

соответствии с интересами и способностями. При этом образовательная 

программа и учебный план школы нацелены на развитие интеллектуальной и 

творческой одаренности и базируется на единстве учебной, внеучебной и 

внеурочной деятельности. Эта среда дает возможность выстраивать 

образовательную траекторию каждого обучающегося и обеспечивать развитие 

обучающихся на каждом этапе обучения.  

Создание вариативной образовательной среды делает образование 

качественным и личностно ориентированным, обеспечивает педагогическое 

сопровождение детской одарённости от дошкольного возраста до выпускников 

образовательного учреждения.  

В школе реализуется программа «Одаренные дети». Цель программы - 

обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности.  

Система работы с одаренными и талантливыми детьми в  МБОУ «Школа 

№ 106» имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и  талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

 организация и участие в научных конференциях, проектах, творческих 

конкурсах, предметных  олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников:  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

олимпиадах и  конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

 награждение грамотами 

Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 
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 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. 

Основной задачей нашего педагогического коллектива является 

выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, 

творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных 

возможностей каждого обучающегося.   

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 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. В обучении одаренного 

обучающегося учителя  школы реализуют стратегию ускорения, в работе с 

такими обучающимися используется быстрое продвижение к более высоким 

познавательным уровням в области избранного предмета. Особенно при 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, в период подготовки к экзаменам.  

 

 

 

«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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Анализ участия обучающихся школы  

во Всероссийской предметной  олимпиаде 

  в 2019 году 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону  

№ 656 от 11.09.2019 г. «О  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в Ростове-на-Дону в 2019-2020 учебном году», в  

соответствии с приказом  Управления образования города       Ростова-на-Дону 

«Об утверждении Положения о проведении школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников в городе Ростове-на-Дону»  УОПР № 571  от 

12.09.2016,    в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для поддержки 

талантливых  и одаренных детей был проведен тур школьных олимпиад, в 

котором приняли участие 223 (31,8%) обучающихся из 4-11-х классов, что 

составило 18,6% от количества обучающихся в школе. 

    Школьный тур предметных олимпиад проводился среди учащихся 

школ Пролетарского района. На олимпиаде были представлены задания 

различного уровня сложности, включающие в себя разделы школьной 

программы и задания повышенного уровня. 

Результаты 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике и по русскому языку  в 4-х классах  

№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Математика 12 3 1 

2 Русский язык 11 1 10 

 

Результаты 

участников школьного этапа 5-11 классы 

  

№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  Биология 45 7 23 

2.  География 18 3 4 

3.  Информатика 1   

4.  История 41 4 17 

5.  Литература 38 9 14 

6.  Математика 75 12 21 

7.  Обществознание 38 2 1 

8.  ОБЖ  11 3 6 

9.  Русский язык 49 2 1 

10.  Право 21 3 6 

11.  Технология 11 2 9 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/bio.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/geo.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/inf.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/lit.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/mat.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/pra.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php
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12.  Физическая культура 7 2 1 

13.  Физика 22 1 1 

14.  Химия 30 2  

15.  Экономика 13 1 4 

16.  Экология 11 3 1 

17.  Английский язык 52 6 24 

 ИТОГО: 483 62 133 

 Итого (количество физических 

лиц)* 

223 44 93 

 

В муниципальном этапе приняли участие 19 учащихся школы, ставших 

призерами по итогам школьного этапа: 

 

 

№ Предмет ФИ участника 

муниципального этапа 

 

Класс 

1 Английский Чеперуха Анастасия 11а 

2 Пигарева Зоя 11а 

3 Экология Есина Ирина 7б 

4 Касьянова Дарья 7б 

5 Латышев Владислав 8а 

6 Литература Кобцева Полина 8б 

7 Гранов Олег 8б 

8 Фильцева Валерия 8б 

9 Карасева Валерия 11а 

10 Манжулина Кристина 11а 

11 Прошенко Юлия 11а 

12 Технология Пахотина Ксения 8а 

13 Фильцева Валерия 8б 

14 История Соколов Дмитрий 7а 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fiz.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekon.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/gb.php
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15 Шевчик Олег 9а 

16 Игнатенко Николай 9в 

17 Самощенко Илья 9в 

18 Математика Есина Ирина 7б 

19 Яйлаханян Айастан 11а 

 

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали: 

по английскому языку – Чеперуха Анастасия 11а;  

                                       Пигарева Зоя 11а 

по технологии  - Пахотина Ксения 8а 

                           Фильцева Валерия 8б 

 

Участниками регионального этапа олимпиады стали:  

по английскому языку Чеперуха Анастасия 11а; 

                                    Пигарева Зоя 11а 

 
4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

 Результаты социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов 

МБОУ «Школа № 106» свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива по профориентации обучающихся выпускных 

классов в течение учебного года. Среди основных мероприятий, проводимых 

школой в ходе 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 

2019-2020 году 

9 классы:  

 

год 

Всего 

выпуск

-ников 

Обучаются  

 

Рабо-

тают 

 

Не 

трудо-

устроены 

 

 

Примечание 
в 10 классе ПТ

У 

Технику

м или 

колледж 
МОУ 

СОШ 

№106 

Други

х 

школ 

2010-2011 79 50 3 8 18 - - - 

2011-2012 59 20 7 8 24 - - - 

2012-2013 77 32 3 6 33 3 - - 

2013-2014 52 17 1 6 28 - - - 
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2014-2015 54 14 8 0 32 - - - 

2015-2016 70 23 0 6 41 - - - 

2016-2017 68 29 2 15 22 - - - 

2017-2018 76 25 2 18 45 - - - 

2018-2019 79 24 3 17 35 - - - 

2019-2020 74 19 0 12 43 - - - 

 

Все выпускники 9-х классов продолжили обучение, осваивая программы 

среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального  

образования. 

 

11 классы:  
 

 

год 

 

Всего 

выпуск-

ников 

обучаются  

Рабо-

тают 

Не 

трудо

-

устро

ены 

При

зван

ы 

в  

Росс

ийс-

кую 

арм

ию 

ПТУ 

или 

профте

х 

лицей 

Технику

м 

или 

колледж 

В ВУЗе На 

кратко

-

срочн

ых 

курсах 

всег

о 

По 

профил

ю 

обучен

ия 

2010-2011 26 - 7 18 7 - - - 1 

2011-2012 30 - 6 19 14 - 3 - 2 

2012-2013 46 1 11 33 14 - 1 - - 

2013-2014 20 - 5 14 6 - - - - 

2014-2015 25 1 4 21 10 - - - - 

2015-2016 18 - 1 16 - - 1 - - 

2016-2017 16 - 5 11 - - - - - 

2017-2018 24 - 4 20 - - - - - 

2018-2019 26 - 2 24 - - - - - 

2019-2020 27 - 3 24 - - - - - 

 

 

 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 

Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

самовольных уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, 

жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних школы 

представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих 

профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Основная цель работы школы по этому направлению среди 

обучающихся - повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 
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подростками  и привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в 

школе. 

Работа в 2019-2020 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 2019-2020 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 2019-2020 учебного года  на внутришкольном учете  состояло  

0 человек. На конец 2019-2020 учебного года - 3 человека. 

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

конец 2019-2020 учебного года  состояло 3 человек, в КДНиЗП – 0 

обучающихся.  

 

Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе 

 I-ое 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

II-ое 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

I-ое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

II-ое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

I-ое 

полугодие 

2019-

20120 

учебного 

года 

II-ое 

полу

годи

е 

2019

-

2020 

учеб

ного 

года 

Кол-во 

преступлений 

0 0 0 0 0 0 

Кол-во 

правонарушений 

2 0 2 1 0 3 

Кол-во 

правонарушений 

по Областному 

закону № 346-

ЗС 

0 0 0 0 0 0 

Итого за 

отчетные 

периоды 

2/0 2/1 0/3 
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Правонарушения были совершены по следующим статьям: 

За 2019-2020 учебный год на КДНиЗП родители обучающихся были 

привлечены к административной ответственности по следующим 

статьям: 

 

Статьи I-ое 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

II-ое 

полугодие 

2017-2018 

учебного 

года 

I-ое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

II-ое 

полугодие 

2018-2019 

учебного 

года 

I-ое 

полугодие 

2019-2020 

учебного 

года 

II-ое 

полугодие 

2019-2020 

учебного 

года 

Ст. 5.35. ч. 

1 

3 0 0 0 1 0 

Итого за 

учебный 

год 

3 0 1 

 За 2019-2020 учебный год не было совершено ни одного  самовольного 

ухода. На учете у нарколога никто не состоял. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими 

правонарушения и состоящими на учете в ИПДН ОП № 7  и на 

внутришкольном учете, проводилась   работа со стороны администрации 

школы, классных руководителей, школьного психолога. 

За каждым подростком, состоящим на внутришкольном учете (в течение 

учебного года) и в ИПДН ОП № 7 закреплен наставник в лице классного 

руководителя. Наставники хорошо осведомлены о жизни подростков, знают все 

его проблемы. На каждого обучающегося, требующего повышенного внимания 

педагогов,  состоящих на всех видах учёта составлены индивидуальные планы 

работы, ведутся Дневники наблюдения (наблюдательное дело). Вся работа с 

данной категорией обучающихся фиксируется, постоянно проводятся 

профилактические беседы с обучающимися и родителями. 

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и 

оказания помощи   подросткам, состоящим на внутришкольном учете и в 

ИПДН ОП № 7, организована  систематическая работа председателя Совета 

профилактики – зам. директора по УВР Капленко А.Н., классного 

руководителя, инспектора ПДН, школьного психолога.  

Администрацией школы усилен контроль за организацией и проведением 

работы, направленной на раннее выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

 

 

 

 1 

полугодие 

2016-2017 

2 

полугодие 

2016-2017 

1 

полугодие 

2017-2018 

2 

полугодие 

2017-2018 

1 

полугодие 

2018-2019 

2 

полугодие 

2018-2019 
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Количество  

семей  СОП, 

состоящих в 

городском 

банке семей 

0 0 0 0 0 0 

В них детей 0 0 0 0 0 0 

Количество  

семей  СОП, 

состоящих в 

школьном 

банке семей 

0 0 0 0 0 0 

В них детей 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 семьи в школьном 

банке семей 

0 семьи в школьном 

банке семей 

0 семьи в школьном 

банке семей 

 

Под опекой находится 8 человек. 

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

преступлений и правонарушений. За 2019-2020 учебный год было проведено 8 

заседаний. 

В 1-11 классах были проведены мероприятия с обучающимися и их 

родителями, согласно «Плану работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, самовольных уходов несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия»; «Плану работы по правовому воспитанию»; «Плану работы 

по противодействию жестокого обращения с детьми на 2019-2020 учебный 

год». 

В течение учебного 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; 
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За отчётный период было проведено 8 Дней большой профилактики: 

№ 

п.

п 

Дата 

прове

дения 

тема Охват участников Ф.И.О., 

должность 

привлеченных 

специалистов 

органов системы 

профилактики 

обуча

ющие

ся 

Родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Педагог

и, 

админис

трации 

ОУ 

1 01.09 

2019 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолет-

них».  

109 

9-11 

кл. 

20 12 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

2 24.10.

2019 

«Нормы 

административно-го 

и уголовного 

законодательства» 

155 

7-8 

кл. 

16 18 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

3 21.12.

2019 

«Предупреждение 

насилия и 

жестокости в 

школе». 

163 

5-6 

кл. 

12 14 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

4 22.01.

2020 

«ПравонарушениеП

реступление. Меры 

ответственности 

несовершеннолет-

них» 

363 

1-3 

кл. 

34 22 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

5 03.02 

2020 

 Профилактика 

второгодничества и 

ликвидация 

неуспеваемости 

среди выпускников 

9,11 классов 

84 

чел. 

16 10 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

6 26.02. 

2020 

Подросток и закон. 

Выход из 

конфликта (5-8 

классы) 

328 60 19 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

7 21.04. 

2020 

Закон и Мы (1-4 

классы) 

144 48 8 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 

района  

Болдырев С.С. 

8 21.05. «Профилактика 881 448 42 Инспектор ПДН ОП 

№ 7 Пролетарского 
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2020 общественно 

опасных деяний, 

совершаемых 

несовершеннолет-

ними» (1-11) 

района  

Болдырев С.С. 

 

- 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 2019-2020 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 2019-2020 учебный год членами школьной 

службы Медиации  не были рассмотрены конфликтные ситуации, т.к. 

письменных заявлений не поступало. 

В 2019-2020 учебном году реализовывали следующие программы 

профилактической направленности: 

Название программы + автор,  

в реализации которой 

принимал участие ШУПР 

Категория участников 

(обучающиеся, родители, 

педагоги/администрация) 

Охват участников 

(для обучающихся 

указать классы и 

количество детей) 

2 3 4 

«Мой выбор», Ахметова И., обучающиеся 8-9 классы 
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Иванова Т., Иоффе А., П. 

Положевец, Г. Смирнова М. 

155 чел. 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 

обучающиеся 10-11 класс 

53 чел. 

«Тропинка к своему Я» 

Хухлаева О.В. 

обучающиеся 1-2 класс 

242 чел 

«Полезные привычки» 

Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова 

обучающиеся 2-4 класс 

432 чел. 

«Полезные навыки» 

Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова 

обучающиеся 5-7 класс 

229 чел 

«Полезный выбор» 

Т.Б.Гречаная, Л.С.Колесова, 

О.Л. Романова 

обучающиеся 10-11 класс 

53чел. 

 

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 обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в МБОУ 

«Школу № 106» скоординирована и носит целенаправленный, системный и 

комплексный характер. 

 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся, занимающихся в 

различных физкультурных группах (за 6 лет). 

 

Дата 
Основная 

группа 

Подготовительна

я группа 

Специальная 

группа 

Освобожден

ы от занятий 

2010/2011 516 159 47 4 

2011/2012 553 138 42 3 

2012/2013 585 120 45 25 

2013/2014 599 121 34 0 
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2014/2015 623 135 47 0 

2015\2016 603 116 43 7 

2016\2017 717 118 43 3 

2017\2018 866 134 44 4 

2018\2019 933 151 48 6 

2019\2020 924 164 39 11 

 

Доля обучающихся I, II группы здоровья в 2019-2020 учебном году 

составила 82% от общего числа обучающихся. 

 

 

 

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 2019 по июль 2020 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; 

 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. 

 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами 

наук обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует 



 50 

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.  

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 марте 2020 года прошла отчетная конференция ШАН. На конференции были 

представлены следующие работы: 
Начальная школа 

№ ФИ Тема Рук 

1 Исраелян Арен 

 

Шахматы Коноваленко Т.И. 

2 Мартыненко Алексей Флорариум и террариум как 

экосистема 

Коноваленко Т.И. 

3 Бугаевский Георгий  Великая Отечественная война-

цена победы 

Коноваленко Т.И. 

4 Мовчан Кирилл 

 

Удивительные свойства воды Амельченкова И.Г. 

5 Пивоварова Марина 

 

Тайны и загадки  фразеологизмов Амельченкова И.Г. 

 
5-8 классы 

№ ФИ Тема Класс Руководитель 

1 Лабецкая Анастасия Математика ремонта 5а Григорьева Е.Л. 

Вострова Софья 

2 Глушенко Софья Измерительные работы 

на местности 

8а Голенко Н.С. 

Сысоева Арина 

3 Литвишков Владислав Математика здоровья 7г Вашецкая О.В. 

4 Могилевская Мудрость в сказках 6а Ушакова Е.В. 
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Маргарита П.Лебеденко  «Дивный 

клад» 

5 Есина Ирина 

Щербакова Виктория 

Гутова София 

Бактерии на пальчиках!!! 7б 

7б 

7в 

Меньшикова Н.Л. 

6 Пахотина Ксения Новогодние подарки в 

технике лоскутного 

шитья 

8а Матвеева И.А. 

7 Краснощекова Алина Как появились ноты 5в Ковальчук А.С. 

Пасько Валерия 

Громан Алексей 

Митрофанов Олег 

 

 

 Победители и призеры были награждены грамотами. 

 

 

Табл.1. 

Участие учащихся в мероприятиях различного уровня  

(за пределами учебных предметов) 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, его 

тематика 

Статус 

мероприяти

я 

(городское 

областное, 

Всероссийс

кое, 

международ

ное) 

Дата и место 

проведения 

Достижения 

1.  Городской конкурс 

школьных СМИ, 

посвященный Дню учителя 

городское 15.09.-

01.10.2019г. 

Диплом за 3 

место – 1 чел. 

2.  Городской форум 

добровольцев «Равный 

обучает равного» 

городские 25.09.2019г.,  

. 

Активное 

участие. 

3.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

обучающихся детских 

объединений эколого-

биологической 

направленности. 

районное Сентябрь-

декабрь 

1место- 8 

человек. 

4.  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.. 
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5.  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, 

2019 

Грамота 

6.  Городской этап областного 

смотра  готовности  

школьных отрядов ЮИД 

Городское 08.09.-

19.09.2019г. 

 

Активное 

участие 

7.  Городская 

военизированная 

спартакиада юношей 11 

классов 

городской 09.10.2019г. Активное 

участие. 

8.  Проект «Путешествие в 

страну знаний»: 

предметная игра по 

отечественной истории и 

культуре. Дистанционный 

тур. 

районное 23.10.2019 2- место  

9.  Городские финальные 

соревнования по дартс (в 

зачет городской 

комплексной спартакиады 

школьников). 

районное 30.10.2019г.,  

 

Сертификат 

участника 

10.  Образовательная игра 

«Межгалактические 

выборы» 

районное 31.10.2019 1 место 

11.  Городской турнир на Кубок 

Дворовой футбольной 

лиги 

районное 1-8. ноября 

 

Активное 

участие. 

12.  Смотр-конкурс военной 

песни  

районное Ноябрь, 2019 

г. 

2 место 

13.  Смотр-конкурс органов 

школьного ученического 

самоуправления 

районное 1-30 ноября 

 

Активное 

участие. 

14.  Городской этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество», посвященный 

Году литературы (XXVI 

Краеведческая  

конференция). 

городское 11 - 12 

ноября 

Активное 

участие. 

15.  Городская  викторины по 

ПДД - "АВС" 

районное 12-25 ноября 

 

3 место. 
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16.  Городская волонтерская 

акция  «Территория, 

свободная от курения» 

городское 13 ноября 

 

Активное 

участие. 

17.  Конкурс листовок, плакатов, 

рисунков "Нет жертвам 

ДТП" 

городское 
15 ноября 

 

Активное 

участие. 

18.  Районный конкурс плакатов 

посвященный «Дню матери» 

районное 
20 ноября 

1 место 

19.  Городские финальные 

соревнования по 

настольному теннису (в 

зачет городской 

комплексной спартакиады 

школьников) 

районное 20-21 ноября Активное 

участие. 

20.  Акция, посвященная 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

городской 01 декабря   

 

Активное 

участие. 

21.  Городская 

благотворительная акция 

«Рождественский 

перезвон» 

Районное 10 декабря – 

20 января 

Преподавательс

кий коллектив и 

ученики МБОУ 

«Школа № 106» 

Благодарственно

е письмо. 

22.  Районный конкурс «Мой 

друг - книга» 

районное февраль 

2020г 

1 место – 1 чел 

2 место – 1 чел 

 

23.  Районный конкурс юных 

чтецов «Живая классика». 

районное 27.02.2020г. 

 

 Грамоты за 

участие. 

24.  «Вперед, мальчики!» 

спортивные соревнования. 

общешкол

ьное 

3-4 неделя 

февраля, 

МБОУ 

«Школа 

№106» 

Грамоты за 

участие. 

25.  Городской конкурс «Мой 

друг - книга» 

городской 03.03.2020 2 место – 3 чел 

Сертификаты 

участников-5 

чел. 

26.  Районный конкурс рисунков 

и плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

районное 17.03.2020г. 

ЦВР «Досуг» 

1 место 

27.  Конкурс семейных 

творческих проектов 

«Спасибо за победу». 

городской 10. января 

 

Призёра 4 чел. 

2 место 3 чел. 

Участники-10 

чел. 
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28.  Итоговое мероприятие 

акции «Рождественский 

перезвон» 

городской 06 февраля 

 

Активное 

участие 

29.  Городские соревнования по 

стрельбе «Меткий 

стрелок», «Юный 

стрелок» посвященные дню 

освобождения Ростова от 

немецко-фашистских 

захватчиков, дню воинов – 

интернационалистов. 

районный 10 февраля 2место  

30.  ХI заочный конкурс 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб». 

районный 

городской 

 

16 марта 1 место 

1 место 

31.  Конкурс видеороликов, 

посвященный 74-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Войне, под названием  

«Спасибо за победу». 

городской Апрель, 2020 Преподавательс

кий коллектив и 

ученики МБОУ 

«Школа № 106» 

32.  Районный праздник «Юные 

граждане России», 

посвященный 74-летию со 

дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

районный 16.04.2020 3 место - 4б, 4в 

33.  Районный конкурс на 

лучшее детское и 

молодежное общественное 

объединение в 2018-2019 

уч.году 

«Лучшее журналистское 

объединение Пролетарского 

района» 

районный 28.04.2020 3 место – ДМОО 

«Инсайд» 

34.  Районный конкурс на 

лучшее детское и 

молодежное общественное 

объединение в 2018-2019 

уч.году 

«Лучшее патриотическое 

объединение Пролетарского 

района» 

районный 28.04.2020 Капленко А.Н.,  

35.  Районный конкурс на 

лучшее детское и 

молодежное общественное 

районный Апрель 2020 Капленко А.Н.,  
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объединение в 2017-2018 

уч.году 

«Лучшее ДМОО «Союз 

верных друзей» 

Пролетарского района» 

36.  Соревнования по пожарно-

прикладному спорту ДЮП 

районный Апрель 2020 Участие 

37.  Единый общегородской 

Урок Мужества. 

городской 06.05.2020 Активное 

участие 

Формированию позитивного имиджа школы способствуют грамотно 

выстроенные партнёрские отношения с различными образовательными 

учреждениями, направленные на и формирование единого образовательного 

пространства через использование в воспитательно-образовательном процессе 

школы педагогических и научных кадров высших учебных заведений, 

технических и культурных возможностей вузов, учреждений дополнительного 

образования города. Социальное партнерство с учреждениями культуры, 

спортивными, туристическими организациями позволяет учащимся осваивать 

культуру и общечеловеческие ценности,  добиться максимального раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика, позволяет 

каждому  почувствовать себя субъектом  культурно – исторического процесса, 

который протекает как на уровне микрорайона ОУ, так и на уровне города. 

 

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 (2019-2020 учебный год) 

 

Информация об участии детей в конкурсах и олимпиадах  за 1 полугодие  

(начальная школа) 

№ Наименование 

олимпиады/конкурс

а/фестиваля 

Под чьей 

эгидой 

Количество 

участников 

(класс) 

Учитель ФИО 

победителя/при

зера 

Дата 

проведени

я 

 

1 Осенняя олимаиада 

«Заврики» по 

математике 

Учи.ру 8 чел Амельченкова 

И.Г. 

Гаврилов 

Даниил 

Грамм Полина 

Самарский 

Александр 

Сентябрь 

2019 г. 

2 Марафон 

«Навстречу 

знаниям» 

Учи.ру 8 чел. Амельченкова 

И.г. 

Логвинова 

Арина 2 место 

Сентябрь 

2019 г. 

3 Марафон 

«Навстречу 

космосу» 

Учи.ру 9 чел. Амельченкова 

И.г. 

Гаврилов 

Даниил 

Грамм Полина 

Давоян 

Эвелина 

Лобода Диана 

Октябрь 

2019 г. 
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Логвинова 

Арина 

Михайлов 

Максим 

Самарский 

Александр 

Скородумова 

Елизавета 

Шеховцов 

Владимир – 

дипломы за 3 

место 

4. Осенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Учи. ру 5 чел. Амельченкова 

И.г. 

Гаврилов 

Даниил, 

Самарский 

Александр – 

похвальная 

грамота 

Грамм Полина 

Михайлов 

Максим 

Шеховцов 

Владимир – 

диплом 

победителя. 

Октябрь 

2019 г. 

5. Международная 

онайн-лимпиада 

«Фоксфорда» по 

русскому языку  

Онлайн –

школа 

«Фоксфорд» 

 

 

1 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Михайлов 

Максим – 

диплом 3 

степени 

Октябрь 

2019 г. 

6. Международная 

онайн-лимпиада 

«Фоксфорда» по 

математике 

Онлайн –

школа 

«Фоксфорд» 

 

 

1 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Михайлов 

Максим – 

диплом 1 

степени 

Октябрь 

2019 г. 

7. Международная 

онайн-лимпиада 

«Фоксфорда» по 

окружающему 

миру 

Онлайн –

школа 

«Фоксфорд» 

 

 

1 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Михайлов 

Максим – 

диплом 3 

степени 

Октябрь 

2019 г. 

8. Международная 

онайн-лимпиада 

«Фоксфорда» по 

информатике 

Онлайн –

школа 

«Фоксфорд» 

 

 

1 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Михайлов 

Максим – 

диплом 1 

степени 

Октябрь 

2019 г. 

9. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Русская 

матрешка» «Задачи 

на смекалку» 

Центр 

ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

1 чел Амельченкова 

И.Г. 

Логвинова 

Арина – 1 

место 

Декабрь 

2019 г 

10. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

«Покорители 

Плюсландии» 

Центр 

ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

 

1 чел Амельченкова 

И.Г. 

Логвинова 

Арина – 1 

место 

Декабрь 

2019 г 

11. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

Центр 

ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

1 чел Амельченкова 

И.Г. 

Логвинова 

Арина – 1 

место 

Декабрь 

2019 г 
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«Пишите 

грамотно» 

Побеждай!» 

 

12. Осенняя олимпиада 

«Юный 

предприниматель» 

для 3 класса  

Учи. ру 5 чел. Амельченкова 

И.Г. 

Гаврилов 

Даниил, Грамм 

Полина, 

Жеребцова 

Полина, 

Михайлов  

Максим, 

Мовчан Кирилл 

– дипломы 

победителей. 

Ноябрь 

2019 г. 

13. Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.ру 

1 « Навстречу 

космосу»-игра 

2 «Лабиринт»  

конкурс 

3 «Заврики» 

олимпиада 

4 « Конкурс по 

математике» 

Образователь

ная онлайн 

платформа 

Учи.ру 

10 человек 

1 место-4 

чел 

2 место -3 

чел 

3 место -3 

чел 

КоноваленкоТ.И

.Благодарственн

ое письмо 

учителю и 

Почетная 

грамота « 

Активный 

учитель региона  

Дипломы 

победителям: 

Иванова 

Полина 

Анашкина 

Алёна 

 Перепечкина 

Анастасия 

Солодухина 

Алина 

 Исраелян Арен  

Логвинова 

Майя 

Ноябрь, 

2019 

14. Международный  

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Звездный час» 

Всероссийски

й  

дистанционн

ый конкурс 

KONKURS.I

NFO 

10 человек 

1 место- 1 

чел 

2 место -2 

чел 

3 место -2 

чел 

Коноваленко 

Т.И. 

Свидетельство и 

благодарность 

учителю 

Диплом I 

степени 9 

человек:  

 1 место -

Исраелян Арен   

2 место-

Бугаевский 

Георгий 

                

  3 место-

Мартыненко 

Алексей          

Анашкина 

Алена 

Декабрь, 

2019 

15. Яндекс.Учебник https://educati

on.yandex.ru/ 

18 чел Коноваленко 

Т.И. 

Дипломы 

победителям: 

Бугаевский 

Георгий 

Новикова 

Влада 

Дмитриев 

Максим 

Иванова 

Полина 

Анашкина 

Алёна 

Декабрь, 

2019  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 58 

 Перепечкина 

Анастасия 

Исраелян Арен  

Логвинова 

Майя 

Благодарственн

ое письмо 

учителю и 

школе 

16. 4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(литература) 

 

 

4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(окружающий мир) 

 

 

 

 

 

 

4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(англ. язык) 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

10уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 уч. 

 

 

 

 

 

11уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11уч. 

 

 

 

 

 

Цариценская 

Е.Г. 

Маршанская 

В.-1 м. 

Окипняя В.- 

1м. 

Пономарев И. -

1м. 

Делова Д. -1м. 

Караманов И. -

1м. 

Чернокозова 

В.-1м. 

Коренев Д.-1м. 

Корниенко З.-

1м. 

Костюкевич Е.-

1м. Балян А.-

2м. 

 

Тесленко М.-

2м. 

Окипняя В.- 

1м. 

Пономарев И. -

1м. 

Делова Д. -1м. 

Боронина К.-

1м. 

Караманов И. -

3м. 

Сушко С.-2м. 

Чернокозова 

В.-1м. 

Скнарина А.-

1м. 

Коренев Д.-1м. 

 

Боронина К.-

1м. 

Караманов И. -

3м. 

Коренев Д.-3м. 

Пшеничная А.-

1м. 

 

Окипняя В.- 

2м. 

Пономарев И. -

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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4Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

(логика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

По математике 

 

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

(межпредметная) 

 

 

(русский язык) 

 

 

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Дино-олимпиада» 

 

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Навстречу 

знаниям» 

 

 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

(общее 

тестирование) 

 

 

Международный 

конкурс «Час 

экологии и 

энергосбережения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС- 

START. RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОУРОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уч. 

 

 

 

 

 

4 уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уч. 

 

 

 

 

 

3 уч. 

 

 

 

 

 

 

2 уч. 

 

 

 

 

 

3 уч. 

 

 

 

1м. 

Делова Д. -1м. 

Караманов И. -

2м. 

Хрыкин К.-2м. 

Чернокозова 

В.-2м. 

Корниенко З.-

1м. 

Пшеничная А.-

1м. 

Балян А.-2м. 

Костюкевич Е.-

2м. 

Скнарина А.-

1м. 

 

Тесленко М.-

1м. 

Окипняя В.- 

2м. 

Пономарев И. -

1м. 

Земко Д.-3м. 

Караманов И. -

3м. 

Сушко С.-3м. 

Чернокозова 

В.-2м. 

Коренев Д.-3м. 

Пшеничная А.-

1м. 

Костюкевич Е.-

2м. 

Скнарина А.-

1м. 

 

 

Маршанская 

В.-2 м. 

Боронина К.-

3м. 

Окипняя В.- 

1м. 

Пономарев И. -

1м. 

Земко Д.-2м. 

Караманов И. -

1м. 

Сушко С.-1м. 

Пшеничная А.-

1м. 

Балян А.-3м. 

Костюкевич Е.-

2м. 

Благодарствен

ное письмо 

учителю 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

мама» 

 

 

10 Всероссийский 

конкурс «Свобода 

творчества» 

 

 

 

 

Федеральное 

мероприятие 

«Тестирование 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 

 

 

Спортивные 

награды 

 

Городские турниры 

по каратэ 

 

 

Городские, 

областные и 

междугородние 

соревнования по 

художественной 

гимнастике 

 

 

 

 

ИНФОУРОК 

 

 

 

Комсомольск

ая правда 

кр.ru 

 

 

Агенство 

образователь

ных и 

творческих 

работ 

 

 

Федеральный 

проект 

«Безопасност

ь дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 уч. 

 

 

 

 

2 уч. 

 

 

 

 

1 уч. 

 

 

 

 

 

 

10 уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 уч. 

 

Дипломы 

победителей: 

Тесленко М. 

Караманов И. 

Окипняя В. 

 

Дипломы 

победителей: 

Окипняя В. 

Хрыкин К. 

Сушко С. 

 

Делова Д. 

 

 

Дипломы 

победителей: 

Караманов И. 

Хрыкин К. 

Федорова П. 

 

Дипломы 

победителей: 

Окипняя В. 

Караманов И. 

Пономарев И. 

 

 

Дипломы 

победителей: 

Коренев Д. 

Караманов И. 

 

 

Дипломы 

победителей: 

Караманов И. 

Хрыкин К. 

Пшеничная А. 

 

Дипломы 1 

степени: 

Иванова Е. 

Пономарев И. 

Окипняя В. 

Пшеничная А. 

 

Школовой М. 

Балян А. 

 

Сертификаты 

участников: 

Караманов И. 

Коренев Д. 

Пономарев И. 

Маршанская В. 

Костюкевич Е. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 
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Тесленко М. 

Школовой М. 

Пшеничная А. 

Скнарина А. 

Немыкина С. 

 

Караманов И. 

Коренев Д. 

 

Скнарина А. 

Боронина К. 

 

 Районный конкурс 

детского 

творчества  

«Этих дней не 

смолкнет слава!»  

по номинации 

«Чтецы» 

Отдел 

образования 

Пролетарског

о района 

Ростова-на-

Дону 

3Д Нудько Ю.В. Герасимова 

Анна 

26.11.2019 

      

Информация об участии детей в конкурсах и олимпиадах  за 2 полугодие 

(начальная школа) 

№ Наименование 

олимпиады/конкурса

/фестиваля 

 

Под чьей 

эгидой 

Количе

ство 

участни

ков 

(класс) 

Учитель ФИО 

победителя/призера 

Дата 

проведения 

 

1. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

Учи. ру 3г класс 

5 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Жеребцова Полина  Март 2020 

2. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Учи. ру 3г класс 

17 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 
Диплом победителя 

Гаврилов Даниил 

Грамм Полина 

Давоян Эвелина 

Жеребцова Полина 

Шрамков Валерий 

Логвинова Арина 

Михайлов Максим 

Полковникян Артем 

Пивоварова Марина 

Игнатов Павел 

Кулешова Диана 

Шеховцов Владимир 

Гурьева Дарья 

Похвальная 

грамота 

Абдуразакова 

Валерия 

Самарский 

Александр 

Лобода Диана 

Апрель 2020 

3. Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

 

Учи. ру 3г класс 

29 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 
Грамота лидерам 

марафона 

Полковникян Артем 

Жеребцова Полина 

Апрель 2020 
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Грамм Полина 

Логвинова Арина 

Гаврилов Даниил 

4.  Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

Учи. ру 3г класс 

24 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 
Сертификаты 

участников 

Апрель 2020 

5. Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

Учи.ру 3 г 

класс 

25 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 
Грамота классу за 1 

место 

Грамоты лидерам 

марафона 

Мовчан Кирилл 

Гурьева Дарья 

Гаврилов Даниил 

Ковтун Богдан 

Нестеренко Софья 

Май 2020  

 

6. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики по 

математике» 

совместно с МФТИ 

Учи. ру 3г класс 

12 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 
Диплом победителя 

Гаврилов Даниил 

Жеребцова Полина 

Логвинова Арина 

Ковтун Богдан 

Михайлов Максим 

Мовчан Кирилл 

Похвальная 

грамота 

Грамм Полина 

Нестеренко Софья 

Пивоварова Марина 

Кулешова Диана 

Шеховцов Владимир 

Сазоненко Руслан 

Апрель 2020 

7.  Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Спасибо 

деду за Победу» 

Всероссий

ское СМИ 

«Время 

знаний» 

3г класс 

1 чел  

Амельченкова 

И.Г. 

Логвинова Арина – 1 

место  

Май 2020 

8. Районный онлайн 

турнир по быстрым 

шахматам  

ЦВР 

«Досуг» 

3г класс 

1 чел 

Амельченкова 

И.Г.  

Полковникян Артем 

– 1 место 

Май 2020 

9. Международный 

конкурс  по русскому 

языку «Еж» 

Центр 

доп.обр 

«СНЕЙЛ» 

3г класс 

12 чел 

Амельченкова 

И.Г. 
Победитель  

Кулешова Диана 

Пивоварова Марина 

Лауреат 

Михайлов Максим 

Логвинова Арина 

Февраль 

2020 

10.  Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок» 

 3г 

класс, 

10 

человек 

Амельченкова 

И.Г. 

Победителей нет Март 2020 

11. Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру-2020» 

https://math

kang.ru/ 

3г 

класс, 

17 чел. 

Амельченкова 

И.Г. 

Пивоварова Марина -

1 м 

Михайлов Максим – 

1 м 

Мовчан Кирилл – 1 м 

Гаврилов Даниил – 2 

м 

Апрель 

20202 

12. Зимняя олимпиада 

по 

Программированию 

Учи.ру 4 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом победителя: 

Пономарев И. -1м. 

 

Январь 2020 

https://mathkang.ru/
https://mathkang.ru/
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2020 для 2-го класса 

 

 

Похвальные 

грамоты: 

Чернокозова В. 

Очкуров Д. 

Хрыкин К. 

13. Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

2020 г. для 2-го 

класса 

Учи.ру 1 Цариценская 

Е.Г. 
Сертификат: 

Хрыкин К. 

март 

 

Учи.ру 1 Цариценская 

Е.Г. 
Сертификат: 

Хрыкин К. 

март 

14. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 2020 

г. для 2-го класса 

 

 

 

Учи.ру 7 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом победителя: 

Евмурзаева С. 

 

Похвальная 

грамота: 

Евмурзаев А. 

Очкуров Д. 

Чернокозова В. 

Пономарев И. 

 

Сертификат 

участника: 

Хрыкин К. 

Благодыр С. 

апрель 

15. Международная 

олимпиада по 

русскому языку, 

весенний сезон 2020 

Инфоурок 5 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 1 степени: 

Пономарев И. 

Окипняя В. 

 

Диплом участника: 

Балян А. 

Хрыкин К. 

Караманов И. 

 

март-май 

16. Международная 

олимпиада по 

математике, 

весенний сезон 2020 

Инфоурок 6 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 1 степени: 

Пономарев И. 

 

Диплом 3 степени: 

Караманов И. 

Чернокозова В. 

Окипняя В. 

 

Диплом участника: 

Балян А. 

Хрыкин К. 

март-май 

17. Международная 

олимпиада по 

математике, 

весенний сезон 2020 

Инфоурок 6 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 1 степени: 

Пономарев И. 

 

Диплом 3 степени: 

Караманов И. 

Чернокозова В. 

Окипняя В. 

 

Диплом участника: 

Балян А. 

Хрыкин К. 

март-май 

18. Международная 

олимпиада по 

Инфоурок 5 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 1 степени: 

Пономарев И. 

март-май 
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английскому языку, 

весенний сезон 2020 

Балян А. 

 

Диплом 3 степени: 

Караманов И. 

 

Диплом участника: 

Хрыкин К. 

19. Международная 

олимпиада по 

окружающему миру, 

весенний сезон 2020 

Инфоурок 5 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 1 степени: 

Пономарев И. 

Окипняя В. 

 

Диплом 2 степени: 

Караманов И. 

 

Диплом участника: 

Балян А. 

Хрыкин К. 

март-май 

20. Конкурс "Стоп 

коронавирус" 

Инфоурок 2 Цариценская 

Е.Г. 
Сертификат: 

Балян А. 

Очкуров Д 

март-апрель 

21. Международная 

олимпиада по 

русскому языку, 

зимний сезон 2020 

Инфоурок 1 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом 2 степени: 

Чернокозова В. 

 

январь-март 

22. Конкурс-игра по 

окружающему миру 

«Светлячок» 

Снейл.ру 13 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом: 

Митрошкина В. 

Караманов И. 

Хрыкин К. 

Чернокозова В. 

Благодыр С. 

Делова Д. 

Пшеничная А. 

Школовой М. 

Тесленко М. 

Коренев Д. 

Костюкевич Е. 

Макаренко А. 

Рахманов Д. 

май-июнь 

23. Конкурс-игра по 

математике «Луч 

знаний» 

Снейл.ру 14 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом: 

Митрошкина В. 

Караманов И. 

Хрыкин К. 

Чернокозова В. 

Благодыр С. 

Делова Д. 

Пшеничная А. 

Лукьянов К. 

Школовой М. 

Тесленко М. 

Коренев Д. 

Костюкевич Е. 

Макаренко А. 

Рахманов Д. 

май-июнь 

24. Конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ошибок.Нет» 

Снейл.ру 15 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом: 

Митрошкина В. 

Караманов И. 

Хрыкин К. 

май-июнь 
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Чернокозова В. 

Благодыр С. 

Делова Д. 

Пшеничная А. 

Сушко С. 

Немыкина С. 

Школовой М. 

Тесленко М. 

Коренев Д. 

Костюкевич Е. 

Макаренко А. 

Рахманов Д. 

25. Международная 

олимпиада по 

математике «Коорди

наты успеха» 

Снейл.ру 1 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом: 

Благодыр С. 

май-июнь 

26. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые», 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

ЕВРОКО.Р

У 

(Европейс

кий 

Комитет 

Образован

ия) 

1 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом победителя 

(1 место): 

Хрыкин К. 

май 

 

27. 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые», 

номинация 

«Окружающий мир» 

ЕВРОКО.Р

У 

(Европейс

кий 

Комитет 

Образован

ия) 

1 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом победителя 

(2 место): 

Хрыкин К. 

май 

28. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые», 

номинация «Школа» 

(английский язык) 

ЕВРОКО.Р

У 

(Европейс

кий 

Комитет 

Образован

ия) 

1 Цариценская 

Е.Г. 
Диплом победителя 

(1 место): 

Хрыкин К. 

май 

29. «Русский 

медвежонок» 

 1 Цариценская 

Е.Г. 
Призер (2-3 место): 

Федорова П. 

 

30. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

для 1–4 классов 

Февраль–март 2020 

УЧИ.РУ 8 Захарченко 

С.А. 

Коновалов С.-1 м Февраль–

март 2020 г 

31. Общеобразовательны

й марафон «Подвиги 

викингов» 

УЧИ.РУ 32 Захарченко 

С.А. 

Гаспарян А.-1 м 

Заставницкий А.-2 м 

Еськова С.-3 м. 

13.02.20г.-

10.03.20г 

 

32. 

Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

13.03.20–09.04.20 

УЧИ.РУ 32 Захарченко 

С.А. 

Гаспарян А.-1 м 

Заставницкий А.-2 м 

Еськова С.-3 м 1  

13.03.20–

09.04.20 

33. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2020 год 

УЧИ.РУ 8 Захарченко 

С.А. 

Борисенко Е.-1 м 

Коновалов С.-1 м 

Чебан В. .-1 м 

Аметов А.-2 м 

Дербитова С.-2 м 

Апрель 2020 

г 
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Еськова С.2 м  

Ковтун В.-2м 

Кокарева А. -2 м 

34. Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

11.04.20–06.05.20 

УЧИ.РУ 31 Захарченко 

С.А. 

Гаспарян А.-1 м 

Заставницкий А.-2 м 

Дербитова С.-3 м 

11.04.20–

06.05.20 

35. «ЁЖ» конкурс игра 

по русскому языку 

Центр 

доп.обр 

«СНЕЙЛ» 

10 Захарченко 

С.А. 

Победителей нет Февраль 

2020 

36. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2020 

года 

УЧИ.РУ 11 Захарченко 

С.А. 

Борисенко Е.- 1 м, 

Дербитова С.- 1 м 

Калинин Р-1 м 

 Ковтун М.-1 м 

Коновалов С.-1 м 

Аметов А. – 2 м 

Бухарев М. – 2 м 

Гаспарян А – 2м 

Кокарева А. – 2 м 

Пикин А. – 2 м  

Чебан В – 2 м. 

Май 2020 г. 

37. «Русский 

медвежонок» 

 15 Мацегорова 

Е.А. 

Сало В-1 место. 

Трембель 

Аполлинария-2 место 

апрель 

38. Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку. 

Учи.ру 1 Мацегорова 

Е.А. 

Какушин Р., 

Лысенко А., 

Сало В., 

Сметанюк А. 

Рева Г. 

 

апрель 

39. Весення  олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 2020 

г. для 4-го класса 

Учи. ру 1 Мацегорова 

Е.А. 

Большакова Д. апрель 

40. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике. 

Учи.ру 1 Мацегорова 

Е.А. 

Гончарова Н. май 

41. Весенняя олимпиада  

«Заврики» по 

русскому языку 2020 

г. для 1-го класса 

Учи.ру 3 Токарева И.Ю Антонова Д., 

Бестаева А., 

Подерягин М. 

апрель 

42.  Олимпиада по 

русскому языку 

«ЕЖ» 

Центр 

доп.обр 

«СНЕЙЛ» 

22 Токарева И.Ю. Касьянова Анна март 

43. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике + МФТИ 

Учи.ру 7 Токарева И.Ю. Диплом  победителя  
Антонова Д., 

Дробот Е., 

Касьянова А., 

Курбатова Е., 

Ломакина У., 

Подерягин М., 

Швачка И. 

Похвальная 

грамота 

Кирин К. 

Попова А. 

Стрельченко К.  

май 
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Пухликов Т 

44. Международный  

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Кенгуру» 

Всероссий

ский  

дистанцио

нный 

конкурс 

https://math

kang.ru/ 

 3 в 

класс 

10 чел. 

Коноваленко 

Т.И. 

Диплом I степени 9 

человек:  

 1 место -Исраелян 

Арен   

2 место-Бугаевский 

Георгий 

                

  3 место-

Мартыненко Алексей 

Анашкина Алена 

Март 2020 

45. Олимпиада по 

русскому языку 

«Ёж» 

Центр 

доп.обр 

«СНЕЙЛ» 

 3 в 

класс 

11 чел. 

Коноваленко 

Т.И. 

Победителей нет Февраль 

2020 

46. Весенняя олимпиада  

«Заврики» по 

русскому языку 2020 

г. для 3-го класса 

Учи.ру 3в 

класс 

2 чел 

Коноваленко 

Т.И. 

Похвальная грамота  

Иванова П. 

Логвинова М. 

Апрель 2020 

47. Зимняя олимпиада по 

программированию 

2020 для 3 класса  

Учи. ру 3в 

класс 

 

Коноваленко 

Т.И. 

 Диплом победителя 

Абдуладиев Н., 

Аветисян А., 

Бугаевский Г., 

Виниченко А., 

Гриненко А., 

Гурина А., Дашко Н., 

Дмитриев М., 

Друзякин А., 

Елистратов А., 

Жукова М., 

Исраелян А., 

Логвинова М., 

Мартыненко А., 

Павленко А., 

Перепечкина А., 

Половникова В., 

Солодухина А., 

Шамрицкая А., 

Юрьева А., 

Абачараев Д. 

Логвинова М. 

Январь 2020 

48. Международная 

игра-конкурс 

"Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех"  

Институт 

лингвисти

ки 

Российско

го 

государств

енного 

гуманитар

ного 

университ

ета 

г.Москва  

3 б  

3 чел. 

Макаренко 

О.А.  

Иванова Ксения -1-2 

место; 

Панихидина Алёна -

1-2 место; 

Кадырова Светлана - 

3 место;  

Январь 2020  

49. Конкурс-игра по 

русскому языку "Ёж" 

Центр 

дополните

льного 

3 б  

4 чел. 

Макаренко 

О.А. 

Панихидина Алёна -1 

место;  

Черенков Андей-1 

февраль 

2020 г.  

https://mathkang.ru/
https://mathkang.ru/
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образован

ия "Снейл" 

ФГБОУ 

ВО 

"Омский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет" 

место;  

Лауреаты: Медведева 

Дарья;  

Оленев Максим;  

Кадырова Светлана;  

Коробихина Мария; 

50. Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру»   

Институт 

продуктив

ного 

образован

ия РАО, 

ЦТГ 

«Кенгуру 

плюс» 

3 б 

10 чел.  

 

Макаренко 

О.А. 

Медведева Дарья – 1 

место. 

март 2020 г.  

51. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике для 3-го 

класса 

Платформ

а Учи.ру  

3 б  

3 чел. 

Макаренко 

О.А. 

Похвальная грамота:  

Кадырова Светлана; 

Коробихина Мария;  

Татаркин Александр;  

апрель, май 

2020г.  

52. Марафон «Соня в 

стране знаний» 

Платформ

а Учи.ру  

3 б 

24 чел. 

Макаренко 

О.А. 

Грамота лидера 

марафона:  

Коробихина Мария;  

Медведева Дарья;  

Оленев Максим; 

Черенков Андрей;  

Чкадуа Сергей;  

Бровченко Максим;  

Иванова Ксения; 

Кадырова Светлана;  

Куделин Кирилл;  

Кулинченко Никита;  

Максимов Глеб;  

Мальцева Алиса; 

Панихидина Алёна;  

Панкратов Антон;  

Пекарская Любовь; 

Пономарь Эвелина;  

Прошенко Владимир;  

Пугачев Ярослав;  

Саидова Нателла;  

Суслова Алина;  

Татаркин Александр;  

Халанский Георгий;  

Шиманов Михаил;  

Шишкина Анастасия;  

май 2020 г.  

53. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике для 1-го 

класса 

Учи.рц 1г класс 

9 чел 

Валуйская Л.С. Диплом победителя 

Семенов В 

Похвальная 

грамота 

Евдокимов М. 

Мушаков П. 

Апрель 2020 

54. Конкурс-игра по 

русскому языку "Ёж" 

Центр 

дополните

1г класс 

25 чел 

Валуйская Л.С. Победитель 

Павлова Э. 

Февраль 

2020 
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льного 

образован

ия "Снейл"  

Лауреат 

Лобков Д. 

Евдокимов Н. 

Лыхварь А. 

Николаев Т. 

Сапронов В. 

Сулейманова З. 

55. Игра – конкурс по 

русскому языку  

"Еж" 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия "Снейл"  

1б 

класс 

4 чел  

Гурская А. М Авдеева Ева 

Запорожцева Полина 

Лунева София 

Ридер Дмитрий 

Тырганова Полина 

Февраль 

2020 

56. Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку для 1 

класса 

Учи.ру 1б 

класс 

6 чел 

Гурская А. М Авдеева Ева 

Тулина Лиана 

Тырганова Полина 

Белашова Анастасия 

Запорожцева Полина 

Синичетова Алиса 

Апрель 2020 

57. Олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

Учи.ру 1б 

класс 

7 чел 

Гурская А. М Авдеева Ева 

Диденко Степан 

Тырганова Полина 

Белашова Анастасия 

Запорожцева Полина 

Синичетова Алиса 

Шевцова Дарья 

Май 2020 

58. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике для 3-го 

класса 

Учи.ру 3д 

класс  

5 чел 

Нудько Ю.В Диплом победителя 

Лапин Т. 

Май 2020 

59. Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 2020 

г. для 3-го класса 

Учи.ру 3д 

класс 

1 чел 

Нудько Ю.В Надеева М. Апрель 2020 

60. Районный 

математический 

конкурс «Умники и 

умницы» 

РОО 3д 

класс  

4 чел. 

Нудько Ю.В Баранова Д. 

Герасимова А. 

Сагаков Г. 

Тишин К. 

Март 2020 

 

Информация об участии в конкурсах и олимпиадах обучающихся 

5-11 классов 

 
1. Международный 

дистанционный 

блицтурнир «Лига 

Знаний» по предмету 

физика   

8в Семенченк

о О.П. 

Корчагина 

Ю.П. 

Набрал 12 

баллов из 15 

Волобуев Глеб Март 2020 

2. Открытый интернет-

конкурс Поэзия 

Победы (организатор 

Задонская детская 

школа искусств) 

8б Семенченк

о О.П. как 

классный 

руководит

ель 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Фильцева Валерия Март 2020 

 
3 «Звезда» 

многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

Всероссийский 

конкурс 

Отборочный тур 

 

7б - 5 человек 

6кл.,8кл., 

11кл. -14 

человек 

Онещюк С.Ю. 

 

Голенко Н.С. 

 

В очный тур 

прошли 43 

человека 

25.1

1-

29.1

1 
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6кл,8кл,9кл -17 

человек 

 

6кл,7кл,8кл-12 

человек 

 

ИТОГО :48 

Григорьева 

Е.Л. 

 

Вашецкая О.В. 

2019 

г. 

4 «Я – Бакалавр» 

олимпиада 

Всероссийская 

олимпиада 

отборочном 

дистанционный тур 

 

5 кл.-6 ч. 

6 кл.-4 ч. 

 8 кл-4 ч. 

9 кл.-3 ч. 

( итого 17 ) 

 

5 кл.-1ч. 

6 кл.-6 ч. 

 8 кл-4 ч. 

10кл.-2ч. 

11кл.-1ч. 

(итого14) 

 

Григорьева 

Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

Голенко Н.С. 

В 

заключительны

й этап прошли 

5 кл.-4 ч. 

6 кл.-4 ч. 

 8 кл-1 ч. 

9 кл.-2 ч. 

( итого 11 ) 

 

6 кл.-2 ч. 

 8 кл-1 ч. 

10кл.-1ч. 

. 

(итого4) 

 

 

18.1

1-

25.1

2 

2019 

г. 

5 Олимпиада 

«Покори 

Воробьевы горы» 

МГУ, 

Всероссийская , 

заочный 

отборочный тур 

6б -1 

 

Григорьева 

Е.Л. 

Михайлов 

Артем 6б, 100 

баллов из 100, 

прошел в 

очный тур 

14.1

1-

20.1

2.20

19. 

6 Математическая 

вертикаль 

  7б-1 Онещюк С.Ю. Есина Ирина Апре

ль 

2020 

7 «Кенгуру»-

математика для 

всех 

 

 

Международная 

олимпиада 

5-7 

41 человек 

 

Вашецкая О.В. 

 

 

 

 

Григорьева 

Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онещюк С.Ю. 

 

Места по 

школе. 

5класс 12 

человек 

3 место  

Громак А. 

(99б.) 

7 класс 4 

человека 

3место 

Парпалыга А. 

 

 

5 класс-8 

человек 

1место 

Зеленская А. 

(116 б.)  и  

Сазонова А. 

(116 б.) 

2 место 

Ничипоренко 

А. (102б.) 

 

6 класс -9 

Апре

ль 

2020 
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человек 

1 место 

Михайлов А. 

(120) 

2 место 

Батуринец 

К.(111) 

3 место Буряк 

(109) 

 

7 класс-8 

человек 

1 место 

Радченко Д. 

2 место Есина 

И. 

8 Школьная 

академия наук 

 

 

 

 

 

 8в 

 

 

7г 

 

5а 

Голенко Н.С. 

 

Вашецкая О.В. 

Григорьева 

Е.Л. 

Измерительные 

работы на 

местности 

 

Математика 

здоровья 

 

 

«Математика 

ремонта» 

Февр

аль 

2020 

9 «Я-бакалавр» Всероссийская 

олимпиада 

6б Григорьева 

Е.Л. 

Михайлов 

Артем 6б 100 

из 100, 1 место 

в 

заключительно

м  туре. 

Февр

аль 

2020 

10 Олимпиада 

«Дважды два» 

Зимняя интернет-

олимпиада 

6г 

 

6б 

Григорьева 

Е.Л. 

Груненко 

Алена, диплом 

3 степени 

Михайлов 

Артем 

Апре

ль20

20 

11 «Сириус» Всероссийская 

олимпиада, 

пригласительный 

школьный этап 

6г 

 

6б 

Григорьева 

Е.Л. 

Груненко 

Алена 6 баллов 

из 8 

Михайлов 

Артем 8 баллов 

из 8 

15.0

5. 

2020 

12 Творческий 

математический 

марафон 

выходного дня 

 

 

 

 

МБОУ Школа»106 5-8 класс 

20 человек 

Онещюк С.Ю. 

 

 

Голенко Н.С. 

 

Григорьева 

Е.Л. 

 

Вашецкая О.В 

 Апре

ль-

май 

2020 

13 Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Лига знаний» 

Международный 8в Голенко Н.С. Васильева 

Ксения 8в 12 

баллов из 15 

25.0

4.20

20 
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В формировании интеллектуально развитой, творческой личности, 

владеющей прочными знаниями, высоким уровнем познавательных мотивов, 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, 

нравственности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда нет предела совершенства. Поэтому необходимо 

учесть все имеющиеся недостатки в плане работы за этот год и стремиться к 

достижению намеченных целей и задач.  

 

4.10. Достижения учреждения. 

С декабря 2017 года работают 2 стажировочные площадки-предметные 

лаборатории «Основы предпринимательской деятельности», коуч-учитель 

Краснолутская И.Ю., и «Окружающий мир» - коуч-учитель Меньшикова Н.Л., 

в рамках проекта «Модель муниципальной системы  выявления, сопровождения 

и поддержки обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной 

интеллектуальной, творческой и исследовательской деятельности «Одаренные 

дети» (2016-2020гг.). 

 

С сентября 2018 года МБОУ "Школа №106" присвоен статус областной 

инновационной площадки для реализации проекта "Обновление содержания 

начального и основного общего физкультурного образования на основе греко-

римской борьбы".      Руководитель проекта - Дулогло О.П., директор 

школы.     Научно-методическое руководство - Певицына Л.М., методист 

отдела воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат пед. 

наук. 

 

  В целях обеспечения практической направленности  организации 

повышения квалификации педагогических кадров, обобщения инновационного 

опыта и его распространения в массовой педагогической практике МБОУ 

«Школа № 106» присвоен статус «Муниципального методического  ресурсного 

центра» (Приказ Министерства общего и профессионального 

образования  Ростовской области  «О присвоении статуса 

муниципального  методического ресурсного центра и об организации 

работы  методических ресурсных центров» № 159 от 15.03.2018 года). 

  
      

 

4.11.  Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на формирование 

и выстраивание системы социального партнерства. Основная миссия школы 

прежде всего ориентирована на сообщество, которое, исходя из потребностей 

общества и социального заказа, определяет направление деятельности школы. 
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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; 

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 
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интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика, позволяет 

каждому  почувствовать себя субъектом  культурно – исторического процесса, 

который протекает как на уровне микрорайона ОУ, так и на уровне города. 

 

 

6.    Финансово-экономическая деятельность 

 

Второе полугодие 2019 г.     

 

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 106» годовой бюджет на 2019 год составил 49225108,70 рублей. Во 

втором полугодии из областного бюджета израсходовано 18443973,67 рублей, 

из муниципального бюджета  5975839,69 рублей. 

Направления расходов средств областного бюджета во втором полугодии 

2019 года: 

          - выплата заработной платы и начислений учителям, педагогическим 

работникам и административно – хозяйственному персоналу – 15706423,58 руб. 

- услуги связи и Интернет – 126501,29 руб.  

- услуги по сопровождению АИС «Электронная школа» - 22759,20 руб. 

- программное обеспечение для компьютерного класса -  56635,00 руб. 

- повышение квалификации педагогических работников – 60500,00 руб.  

- классные журналы – 11954,40 руб. 

- подписку периодических изданий  - 56193,00 руб. 

- учебники –1395102,60 руб. 

- интерактивное оборудование и МФУ- 750884,00 руб. 

- парты и стулья для начальных классов – 131975, 00 руб. 

- канцелярские товары и бумага А4 -  125045,60 руб. 

Направления расходов средств бюджета города Ростова-на-Дону во 

втором полугодии 2019 года: 

- выплату заработной платы и начислений на оплату труда  младшему 

обслуживающему персоналу – 586191,40 руб.,  

- оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, 

водоснабжение и водоотведение, обращение с ТКО) -  1110022,88 руб.,  

- услуги по содержанию имущества (подготовка к отопительному сезону, 

дератизация, дезинсекция помещений, акарицидная обработка,  техническое 

обслуживание узлов учета тепловой энергии, пожарной сигнализации, учебной 

компьютерной техники, системы видеонаблюдения, СКУД, кухонного 

оборудования, системы вентиляции, тревожной сигнализации) – 503562,83 руб.,   

- ПП и обслуживание программных продуктов (Парус модули, АЦК, 

СУФД, СБИС, АИС и пр.) -  37720,00 рублей.   

- установку турникетов на главный вход и вход в начальную школу – 

399600,00 руб. 

- информационные стенды – 134300,00 руб. 

- хозяйственные товары – 111754,28 руб. 
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Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога 

на имущество организации, земельного налога и других платежей  на общую 

сумму   2719553,00 рублей. 

 Во втором полугодии 2019  года на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в 

социально опасном положении израсходовано 621909,65 рублей. 

Доход от иной приносящей доход деятельности в 2019  году составил 

1345872,84 рублей. 

Направление расходов во втором полугодии 2019 года от иной 

приносящей доход деятельности:   

- на выплату заработной платы и начислений на оплату труда 

педагогическим работникам и административно – хозяйственному персоналу – 

502483,81 руб. 

 -  на установку системы оповещения и громкой голосовой связи – 

128964,00 руб.  

- ПП Парус модуль «Расчет услуг учреждения»  - 4080 руб.  

- на публикацию информационных материалов в электронном издании – 

14000,00 руб. 

- на приобретение уличных ваз – 35000,00 руб. 

- на уплату налога на имущество организации, земельного налога -   

248403,00 руб. 

  Поступившие финансовые средства были расходованы в соответствии  

со статьями расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности и 

направлены на управление образовательной организацией, обеспечение 

общеобразовательного процесса и выполнение муниципального задания. 

 

 

Первое  полугодие 2020 г.     

 

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 106» годовой бюджет на 2020 год составил 55606790 рублей.  

В первом полугодии 2020 г. из областного бюджета израсходовано 

18131106,62 рублей на:  

          - выплату заработной платы и начислений учителям, педагогическим 

работникам и административно – хозяйственному персоналу – 17898185,44 руб. 

- услуги связи и Интернет – 105507,44 руб.  

- услуги по сопровождению АИС «Электронная школа» - 18966,00 руб. 

- повышение квалификации педагогических работников – 55500,00 руб.  

- учебники –37194,94 руб. 

- бланки аттестатов об образовании  - 15752,80 руб. 

В первом полугодии 2020 г. из бюджета города Ростова-на-Дону 

израсходовано 7501996,07 рублей на:  

- выплату заработной платы и начислений на оплату труда  младшему 

обслуживающему персоналу – 479176,73 руб.,  
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- оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, 

водоснабжение и водоотведение, обращение с ТКО) -  2315186,88 руб.,  

- услуги по содержанию имущества (подготовка к отопительному сезону, 

дератизация, дезинсекция помещений, акарицидная обработка,  техническое 

обслуживание узлов учета тепловой энергии, пожарной сигнализации, учебной 

компьютерной техники, системы видеонаблюдения, СКУД, кухонного 

оборудования, системы вентиляции, тревожной сигнализации) – 517928,98 руб.,   

- ПП и обслуживание программных продуктов (Парус модули, АЦК, 

СУФД, СБИС, АИС и пр.) -  102624,00 рублей.   

- Термометры бесконтактные  – 17600,00 руб. 

- Маски и дез.средства – 37245,00 руб. 

- Лабораторное оборудование  и реактивы (наборы) по физике и химии - 

217000 руб.,  

Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога 

на имущество организации, земельного налога и других платежей  на общую 

сумму   2956858,00 рублей. 

 В первом полугодии 2020  года на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в 

социально опасном положении израсходовано 858376,48 рублей. 

Доход от иной приносящей доход деятельности в первом полугодии 2020  

году составил 679087,77 рублей. 

Расход от иной приносящей доход деятельности в первом полугодии 2020 

года – 580600,99 руб., в том числе   

- на выплату заработной платы и начислений на оплату труда 

педагогическим работникам и административно – хозяйственному персоналу – 

557941,49 руб. 

- уплату прочих налогов, сборов, пошлин – 3579,50 руб. 

-  приобретение учебных пособий  – 2580,00 руб.  

-   закупку масок медицинских  - 16500,00 руб.  

  Финансовые средства были расходованы в соответствии  со статьями 

расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности и направлены на 

выполнение муниципального задания, организацию и обеспечение 

образовательного процесса. 

 

7. Перспективы и планы развития. 

 

Исходя из результатов 2018-2019 учебного года, педагогический 

коллектив на новый  2019-2020 учебный год,  ставит перед собой следующую 

долговременную цель: повышение доступности качественного  образования 

и успешной социализации детей, соответствующих требованиям 

инновационного развития РФ, для последующего вхождения в 

самостоятельную жизнь и адаптацию в ней. 

 

Задачи: 
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1. Реализация ФГОС на уровне начального общего образования ,основного 

общего образования и среднего общего образования (10 класс) 

2. Развитие системы педагогической поддержки личности в контексте 

компетентностно -  деятельностного  подхода. 

3. Развитие информационной среды школы как фактора развития системы 

социального  партнерства и социального взаимодействия. 

4. Воспитание всесторонне развитой личности,  способной адаптироваться в 

условиях современного общества. 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса: реализация программы 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок». 

6. Создание культурно-нравственной среды для формирования и развития 

фундаментальных основ нравственности, духовности, активной 

гражданской позиции обучающихся. 

7. Продолжение  целенаправленной работы с одаренными детьми.  

8. Продолжить работу стажировочных площадок - предметных лабораторий 

«Основы предпринимательской деятельности» и «Окружающий мир» - в 

рамках проекта «Модель муниципальной системы  выявления, 

сопровождения и поддержки обучающихся, проявивших способности к 

высокопродуктивной интеллектуальной, творческой и исследовательской 

деятельности «Одаренные дети».  

9.  Продолжить работу по использованию в учебном процессе цифровых 

технологий и созданию уроков на базе материалов интернет-сервисов в 

электронном виде, развитие дистанционных соревнований. 

10. Продолжить целенаправленную, систематическую работу по развитию у 

обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей через организацию внеурочной 

деятельности 

11.  Формирование  кадрового потенциала, способного помочь детям найти 

себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. 

12. Ускорение процесса становления молодых учителей и развитие 

способностей самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

них обязанности, введение профстандартов для педработников со стажем 

работы более 3-х лет. 

13.  Создание условий для полноценной интеграции и  успешной 

социализации детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в образовательный 

процесс. 

14.  Использование  современной инфраструктуры ОУ в полном объеме. 

 

 


