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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 106 Пролетарского района города Ростова-на-Дону (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 лицензии 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 школа реализуется 
Программа перспективного развития МБОУ СОШ №106 на 2013-2018 годы 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.  

В 2015-2016 учебном году на основании приказа Управления образования города Ростова-
на-Дону  №860 от 12.08.2015г. «О закрытии здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа № 106»»,  в связи с 
необходимостью проведения капитального ремонта здания МБОУ «Школа № 106», здание 
МБОУ «Школа № 106» было закрыто для эксплуатации.   
Образовательный процесс  обучающихся МБОУ «Школа № 106» осуществлялся: 
ü    на базе МБОУ «Школа № 22» 

 - 1 классы (I смена, с 8.30);  
    -  2, 3, 4 классы (II смена, с 14.00);  
ü   на базе МБОУ «Школа № 26»  

- 5, 9, 10, 11 классы (I смена, с 8.00);   
- 6, 7, 8 классы (II смена, с 14.00). 

Для организации образовательного процесса  на базе вышеуказанных школ, осуществлялся 
подвоз детей от территории МБОУ «Школа № 106» к школам и обратно. 
  

Социальный состав семей школьников представлен всеми категориями (таблицы №1 и №2). 
 
 
 

mailto:shkola106@mail.ru
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Социальный статус родителей обучающихся 
                                                                                                                        Таблица №1 
Социальный статус Мать Отец 

Рабочий 18,.% 33,6% 
Домохозяйки 21,4% - 

Работники науки и культуры 9,2% 7,6% 
Инженеры-техники 14,5% 8,8% 
Военнослужащие 4,5% 5,3% 

Правоохранительные органы 10,2% 7,9% 
Коммерческая деятельность 8,9% 26,1 % 

Безработные 2,4% 1% 
Пенсионеры 9,9% 9,7% 

 
Образовательный уровень родителей обучающихся 

                                                                                                                        Таблица №2 
Образование Мать Отец 

Высшее 32,2% 25,3% 
Незаконченное высшее 5,6% 3,8% 
Среднее специальное 42% 51% 

Среднее 20,2% 19,9% 
 

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. (1,1 %) 
Дети-сироты – 1 чел. (0,13%) 

Процент семей, относящихся к социально-неблагополучным категориям, сравнительно 
невысок. 

 
Администрация 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». 

Состав администрации: четыре заместителя директора по УВР, главный бухгалтер, 
заведующая библиотекой, заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

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» Пролетарского района города 

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

Федеральные законы: 
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-

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

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
Федеральные программы: 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  
- 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).  

Федеральные постановления: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы»;  

- 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). 

Федеральные приказы:  
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
№ 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
  - приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
       - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

- приказ МО и ПО РО от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального примерного 
учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»; 

- приказ Управления образования города Ростова-на-Дону № 860 от 12.08.2015 года  «О 
закрытии здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
106» города Ростова-на-Дону. 

Федеральные письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года».  
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников».   

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».   

- 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» - 1б, 1в, 2а, 2г, 3в, 3г, 4а,4б, 4в,4г классы; 
2. «Перспективная начальная школа» - 1г, 2в, 3а классы; 
3. «Школа ХХI век» (Виноградовой) – 1а, 2б, 3б класс. 
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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. 

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

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

 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

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

В 2015-2016 учебном году в 5-х классах реализовался ФГОС ООО. В связи с переходом на 
ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология», «География» с 5 класса по 1 часу в неделю. 
Внеурочная деятельность для 5-х классов осуществлялась во второй половине дня. 
Специфика учебного плана основного общего образования 

1. Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю в 5-7-
х, 9-х классах 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. 

2. Для выполнения минимума содержания по черчению 1  час в неделю выделен на курс 
«Черчение» в 8-х классах. 

3. В содержание учебного предмета «Искусство» вводится модуль «Основы православной 
культуры». 

 
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: 



 8

Учебный 
предмет/ 
класс 

Русский язык Алгебра и начала 
анализа 

История 
России  

Химия 

10а 1 1 1 1 
11а 1 1 1 1 
· Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) представлен 

следующими элективными курсами: 
10а, 11а классы – интегрированный курс «Экономические расчеты» – 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 применения при решении экономических задач 
(интегрированный элективный 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 в 2013—2016 учебном году. 
 
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 2015-2016 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. 
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№ 
п/п/ Вид деятельности Название секции, кружка и 

т.д. Охват учащихся 

2015-2016 
1. Спортивно - 

оздоровительная 
Волейбол 52 

2. Спортивно - 
оздоровительная 

Футбол 60 

3. Спортивно - 
оздоровительная 

Баскетбол 25 

4. Творческая «Театральная мозаика» 60 
5. Творческая Прикладное искусство 

«Творчество» 
27 

6. Техническая Моделист-конструктор 18 
7. Техническая НТМ с элементами 

декоративно-прикладного 
творчества 

67 

8. Естественнонаучная «Музееведение» 20 
9. Естественнонаучная «Информатика» 20 
10. Общественная ШАН 31 
11. Общественная Юный журналист 14 
12. Общественная Отряд ЮИД 21 
13. Общественная Отряд ДЮП 12 
14. Общественная Совет ЮПР 19 
15. Общественная Ученический Совет школы 28 
16. Общественная Клуб «Милосердие» 15 
17. Общественная СВД 36 
18. Общественная «Школа безопасности» 18 
19. Общественная «Юный Олимпиец» 24 

Итого: 74% 
 

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.  

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 
детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 
личности и их коммуникативные способности. 
          В 2015-2016 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, в фестивале 
социального перфоменса, городской Ассамблее. 

   Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 
учебно-познавательной деятельности.  
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На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формировали научное мировоззрение 
учащихся. 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, устные журналы, выпуск газет, 
участие в ДАНЮИ и т.д. 

    Обучающиеся МБОУ СОШ № 106 смогли принять участие в  праздниках, выставках, 
конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях. Это: 
Ø Открытое мероприятие для среднего звена «День народного единства. История 

праздника» 
Ø Правовой классный час «Знаешь ли ты свои права и обязанности». 
Ø Классный час «Коррупция: выигрыш или убыток?» 
Ø Встреча с Вов, проведение Уроков Мужества. 
Ø Городское мероприятие, посвященное освобождению г.Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Встреча с ветеранами ВОВ. 
Ø Единый урок государственности «Исторические источники формирования Российской 

государственности. Российская символика» 
Ø Конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных  2-му освобождению г.Ростова-на-Дону. 
Ø «Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны!»  
Ø Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы. 
Ø Концерты творческих коллективов школы для ветеранов ВОВ. 
Ø Акции «Открытка ветерану» и др.; 
Ø Акции «Поделись теплом души»; 
Ø Участие в акции «Вахта памяти»: 
Ø Акция «Свеча памяти» 
Ø Сетевой гражданско-патриотический проект «Мой город – Ростов-на-Дону!»; 
Ø Городской конкурс видеопрезентаций учащихся «Дорогами войны»; 
Ø Городской конкурс сочинений «Когда была война…»; 
Ø Акция «Почему я должен голосовать»; 
Ø Районный конкурс рисунков и презентаций «Мой выбор – мое будущее»; 
Ø Районный конкурс «Честно Родине служить»; 
Ø Районный конкурс «Война в судьбе моей семьи»; 
Ø Районный конкурс инсценированной военной патриотической песни «Любите Россию и будьте 

вовеки России верны»; 
Ø Создан стенд «Бессмертный полк»; 
Ø Посещение воинской части 

 
Обучающиеся 10-11 классов участвовали в Фестивале Науки Юга России, в XIХ в Донском 

образовательном фестивале-выставке «Образование. Карьера. Бизнес».  
Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному плану). 

Обучающиеся 8-11 классов приняли активное участие в профориентационной декаде - в Дне 
открытых дверей ВЦУЗов 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, ООО 
«Комбайновый завод Ростсельмаш». 
 
 
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 
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системе образования школы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
как средства гуманизации образовательного процесса. 

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

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

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

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

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

направленности; 
· анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для 

обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития 
ребенка. 

 
В течение 2015-2016 учебного года деятельность ПМПк школы проводилась с целью   

оказания психолого-медико-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении. 
За отчетный период было проведено 6 заседаний ПМПк школы согласно утвержденному плану. 
Результатом деятельности ПМПк  были выявлены обучающиеся в 1-4-х классах, которым 
требуется психолого-медико-педагогическое сопровождение: 
 

№п/п класс Ф.И. обучающегося Рекомендации ПМПК 
1 2б Усов Александр Направление на городскую ПМПк. Перевод 

на домашнее обучение (основание: 
рекомендации ПМПк, справка ВК). 

2 3б Лысиков Владислав Условный перевод в 4 класс. Направление на 
городскую ПМПк. 

3 1а Примак Сергей Направление на городскую ПМПк с целью 
определения дальнейшего маршрута 
обучения. 

 
 
2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 
 

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

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

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

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация: 
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- осуществляется в течение года в соответствии с тематическим планированием в виде 
тематического контроля за уровнем освоения учащимися требований государственного 
образовательного стандарта; 

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

На уровне методического объединения промежуточная аттестация:  
- осуществляется в течение учебного года в форме диагностических контрольных работ 

(мониторинг остаточных знаний обучающихся) и рубежных письменных контрольных работ, 
диктантов, изложение, тестирования, сочинение по учебному материалу, изученному в каждой 
четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в 1 раз в год на уровне администрации: 
годовая промежуточная аттестация проводятся в форме письменных работ (итоговая 

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

3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Режим работы. 

Установлен следующий режим работы:  
в 1  смену в условиях 5-ти дневной рабочей недели для 1-х классов,  5-х классов,  9-11-х 

классов; 
во 2 смену -  5-ти дневной рабочей недели для 2-4-х классов, для 6-8 классов 

 
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; январе-мае по 4 урока по 
35-40 минут). В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Продолжительность урока во 2–11 классах – 45 минут.  
 
 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 

В связи с закрытием  помещения школы с 12 августа 2015 года  на капитальный ремонт 
(приказ  Управления образования №860 от 12.08.2015 года),  образовательная деятельность в 
2015-2016 учебном году осуществлялась на базе  двух школ (МБОУ «Школа № 22» 1-4 классы и 
МБОУ «Школа № 26» 5-11 классы). МБОУ «Школа № 22» и МБОУ «Школа № 26» имели  
необходимые условия для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 
деятельности:  

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 
лекционные аудитории; 

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

- библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

- актовый зал, спортивные сооружения (спортивная площадка, оснащенная игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем); 
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- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

- помещение медицинского назначения; 
- 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 – 16396 экз., художественной 
литературы – 6553 экз. 
 
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).  

В 2015-2016 учебном году питание 1-4 классов организовано на базе столовой МБОУ 
«Школа  № 22» и 5-11 классов на базе столовой МБОУ «Школа № 26» в полном соответствии с 
санитарно - эпидемиологическими нормами; соблюдается калорийность, витаминизация и 
разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. Все обучающиеся начальной школы в 2015-
2016  учебном году получали бесплатное пакетированное молоко в соответствии с 
постановлением Мэра города № 1205 от 27.11.2007 года «Об обеспечении дополнительным 
питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в части 
бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов» (в ред. от 17.11.2009г. № 940) 
по 31.12.2015 года.  

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 медицинских 
кабинетов МБОУ «Школа  № 22»  и МБОУ «Школа № 26».  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». 
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В 2015-2016 учебном году обучающихся, нуждающихся в организации домашнего 
обучения, было 2 чел: 1 обучающийся 5 класса (Столбенко Елена) и 1 обучающийся 2 класса 
(Усов Александр), переведенный на данную форму обучения по рекомендациям ПМПк .   

 
 
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. Так за 2015-2016 учебный год образование в 
форме семейного образования получали трое  обучающихся: 7-8 класс – Семенов Валерий, 9 
класс (1 полугодие) – Шалина Кристина,  8 класс (2 полугодие) – Попова Яна.  На очно-заочную 
форму образования по заявлению родителей была переведена обучающаяся 9б класса Сарычева 
Наталья. Обучающиеся Семенов Валерий и Попова Яна  по итогам прохождения промежуточной 
аттестации переведены в следующий класс. Обучающаяся Шалина Кристина по итогам 
промежуточной аттестации за 1 полугодие 9 класса  и по заявлению родителей переведена на 
очную форму обучения. Обучающаяся Сарычева Наталья по итогам промежуточной аттестации 
допущена к досрочной сдачи итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

 
 
3.6.  Кадровый состав 
 

В школе работает стабильный, творческий, высокопрофессиональный педагогический 
коллектив. 
В 2015-2016 учебном году в школе работали 44 педагогических работника, из них: 

· 6 - административные работники (директор и 5 зам. директора); 
· 12 учителей  и  5 адм.работников имеют высшую квалификационную категорию; 
· 17 учителей имеют первую квалификационную категорию; 
· 9 учителей (из них 4 – молодые специалисты) без категории (на конец учебного года).   

 
6 чел. находятся в  декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Социальный статус педагога осуществляется через  аттестацию.  В 2015-2016 учебном 

году: 
ü подтвердили квалификационную категорию - 2 человека: высшую – учитель 

информатики и ИКТ Иорданидис  М.С..; первую – учитель истории Зубкова Е.Л. 
ü повысили квалификационную категорию (с первой на высшую) - 3 человека:  

учителя начальных классов Амельченко И.Г. и Коноваленко Т.И., учитель 
обществознания и права Краснолутская И.Ю. 

ü аттестовались впервые на 1 квалификационную категорию – 6 человек: учителя 
начальных классов Князькова О.В. и Трегубова Т.Л., учитель русского языка и 
литературы Ерохина Е.М., учитель английского языка Ломака Ю.С., педагог 
дополнительного образования Балдина Т.В., преподаватель организатор ОБЖ Сушков 
Ю.Е. 

ü аттестованы на соответствие занимаемой должности (из числа не имеющих категории) 
-  учитель начальных классов  Медведева И.В. 
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Диаграмма  аттестации педколлектива 
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Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 9 человек: учитель технологии Фарина Ю.Л. (2002г.), учитель музыки Марченко 
М.М. (2005г.), учителя начальных классов Овсиенко Т.Е. (2007г.) и Цариценская Е.Г. (2015г.), 
заместитель директора по УВР Онещюк С.Ю. (2008г.), директор школы Дулогло О.П. (2009г.), 
учитель истории Зубкова Е.Л. (2010г.), учитель ин.языка Гордийко Г.Н. (2012г.), учитель 
технологии Матвеева И.А. (2013г.). 

Памятным знаком «75 лет Ростовской области» награжден учитель технологии 
Фарина Ю.Л. (2012 г.). 

Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» Администрацией города 
Ростова-на-Дону награждены директор МБОУ «Школа №106» Дулогло О.П. и заместитель 
директора по УВР Онещюк С.Ю. (2016 г.). 

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

 
 В 2015-2016 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. 

Прошли обучение  на курсах повышения квалификации педагогических работников – 
30 чел. (по очной форме - 18 чел. и дистанционно – 12 чел.): 
· в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по преподаваемому предмету в контексте ФГОС - 144 

ч.   -  1 чел. (Зубкова Е.Л.);  
108 ч. -  2 чел. (Магдеева С.В., Князькова О.В.);  
72 ч.   -  4 чел. (Вашецкая О.В., Макаренко О.А., Марченко М.М., Черномазова Л.А.,);  

· в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» (24 часа) по программе проверки развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами территориальных предметных 
комиссий – 1 чел. (Голенко Н.С.); 

· в АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»» по программе преподавания 
предметных областей «ОРКСЭ» и по «ОДНКНР» в ОУ в условиях реализации ФГОС (72 
часа) – 5 чел. (Амельченкова И.Г., Корчагина Ю.П., Коноваленко Т.И., Макаренко О.А., 
Медведева И.А.); 

· в ООО «Компьютер инжиниринг»  (120  часов)  по преподаваемому предмету в контексте 
ФГОС - 4 чел. (Зиновьева Е.В., Дулогло О.П., Кошелева Н.А., Краснолутская И.Ю.); 

· в ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» (г.Бийск) по 
преподаваемому предмету в контексте ФГОС (108 часов) – 2 чел. (Москалец О.Н., 
Стрельченко И.В.); 

· в НГОУ ВО «Московский технологический институт» (72 часа) по программе «Подготовка 
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» - 2 чел. (Голенко 
Н.С., Григорьева Е.Л.); 
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· в НГОУ ВО «Московский технологический институт» (72 часа) по программе 
«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 по математике» - 2 чел. (Голенко Н.С., 
Григорьева Е.Л.); 

· в ВГАОУ ДПО АПК и ППРО (г.  Москва)   (72  часа)  по преподаваемому предмету в 
контексте ФГОС – 1 чел. (Онещюк С.Ю.); 

· в ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»  по 
преподаваемому предмету в контексте ФГОС (108 часов) – 6 чел. (Цариценская Е.Г., 
Амельченкова И.Г., Коноваленко Т.И., Медведева И.Г., Гордийко Г.Н., Каржова И.Г.). 

 
Принимали участие в различных семинарах, конкурсах, конференциях и получили 

сертификаты участника. Так,  
- учитель географии Горлова Ю.В. приняла участие в съемочно-исследовательской 

экспедиции, организованной НО «Благотворительный Фонд развития науки «III 
тысячелетия»» для изучения древнейших очагов земледелия и металлургии на территории 
современной Турции и в муниципальном  конкурсе методических материалов социально-
экономической направленности в рамках Всероссийского экологического детского 
фестиваля «Экодетство»  (Грамота, приказ УОПР-311 от 11.05.2016г.); 

- учитель начальных классов Амельченкова И.Г. приняла участие во Всероссийской 
педагогической конференции;  во Всероссийском конкурсе СМИ «Образовательный 
портал» - публикация авторских материалов;  

- учитель начальных классов Амельченкова И.Г. приняла участие во Всероссийской 
онлайн-олимпиада  по темам: 
1. «Реализация ФГОС в начальной школе» - II место; 
2.  «Традиционные и инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся» - II 

место; 
3.  «Методическая работа в школе в условиях введения ФГОС» - III место. 
 
С целью помощи молодому педагогу стать полноценным субъектом своей 

профессиональной жизни, в течение учебного года с молодыми педагогами (учитель истории 
Корчагина Ю.П.,  учитель английского языка Кораблева Н.Л.,  учитель ИЗО Мелехова М.В., 
ст.вожатая Недайвоз Л.С.) работали учителя-наставники (учитель истории Зубкова Е.Л., учитель 
ин. языка Ломака Ю.С.,  учитель начальных классов Ткачева Е.П.). 
Педагогами были сформулированы и воплощены в полном объеме основные задачи педагогов - 
наставников:  
ü привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление 

учителей в образовательном учреждении; 
ü ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие способности 

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

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

Основным подходом в оказании помощи молодым учителям использовался такой, при котором  
проявляется взаимная заинтересованность опытных и начинающих учителей.  
 
 
3.7. Средняя наполняемость классов. 
 

В 2015 - 2016 учебном году в школе обучалось на 01.09.14 г.  - 762 ребенка.   
Всего классов-комплектов – 33. Средняя наполняемость классов-комплектов в школе 

составляет 23 человека. Открыта 1 группа продленного дня для обучающихся 1-х классов.  
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Наполняемость классов по ступеням обучения 
(на начало учебного года) 

 
Уровень 
обучения 

Количество классов Количество 
обучающихся 

Средняя наполняемость 
классов 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Первый 15 16 16 370 396 387 24,6 24,7 24,1 
Второй 14 15 15 340 363 343 24,4 24,2 22,8 
Третий 2 2 2 51 46 32 25,5 23 16 
ИТОГО  31 33 33 761 805 762 24,5 24,4 23 

 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 
4.1. Результаты  промежуточной аттестации 2015-2016 уч.г. в 5-8,10 классах и годовых 
контрольных работ во 2-4 классах. 
Цели промежуточной аттестации: 

¾ установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

¾ соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;  
¾ контроль за выполнением учебных программ. 

 
Задача промежуточной аттестации: 

Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 
стандартов образования и умение применять их на практике. 

 
Основной формой проведения контроля во 2-4 классах  является контрольная работа по 
предметам: во 2-3 классах по русскому языку и математике, в 4 классах по русскому языку, 
математике и окружающему миру. В 2015-2016 учебном году для обучающиеся 4-х классов были 
проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по трем основным предметам: русскому 
языку, математике, окружающему миру. Результаты ВПР были засчитаны как результаты 
промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год.  

Результаты годовых контрольных работ 2-3 классов  даны в сводной таблице: 
 

предмет кл Ф.И.О учителя Кол-во 
по 
списку 

Писало «5» «4» «3» «2» КО УО СО
К 

СБ 

Русский язык            
 2а Цариценская 

Е.Г. 
25 25 8 13 4 0 84 100 71 4,2 

 2б Князькова О.В. 24 22 8 11 3 0 86,3 100 73 4,2 
 2в Токарерва И.Ю. 24 24 3 10 11 0 54,1 100 55,6 3,6 
 2г Магдеева С.В. 22 21 8 9 4 0 80,9 100 72 4,1 
Итого по 2 
классам 

  95 92 27 43 22 0 76,8 100 67,9 4 

 3а Медведева И.А. 22 22 8 7 7 0 68,2 100 68,2 4 
 3б Макаренко О.А. 21 19 5 7 7 0 63 100 63,1 3,9 
 3в Коноваленко 

Т.И. 
23 23 7 10 6 0 74 100 62 4 

 3г Амельченкова 
И.Г. 

24 21 4 13 4 0 81 100 65,5 4 

Итого по 3   90 85 24 37 24 0 71,7 100 66,2 4 
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классам 
 4а Черномазова 

Л.А. 
22 22 13 9 0 0 100 100 85,3 4,6 

 4б Ткачева Е.П. 25 25 18 4 3 0 88 100 86,6 4,6 
 4в Овсиенко Т.Е. 24 24 0 10 14 0 41,6 100 47,6 3,4 
 4г Трегубова Т.Л. 27 27 8 12 7 0 74 100 59,6 4 
Итого по 4-м 
классам 

  98 98 39 35 24 0 75,5 100 71,5 4,1 

Общий итог по русскому языку 283 275 90 115 70 0 74,5 100 68,6 4 
математика             
 2а Цариценская 

Е.Г. 
25 25 11 14 0 0 100 100 79,8 4,4 

 
 

2б Князькова О.В. 24 22 14 7 1 0 95,5 100 85,6 4,5 

 2в Токарерва И.Ю. 24 24 1 18 5 0 79,2 100 59,7 3,8 
 2г Магдеева С.В. 22 21 5 10 6 0 71,4 100 64 3,9 
Итого по 2 
классам 

  95 92 31 49 12 0 86,9 100 72,4 4 

 3а Медведева И.А. 22 22 5 6 11 0 50 100 58,2 3,7 
 3б Макаренко О.А. 21 20 4 11 4 1 70 95 58,2 3,6 
 3в Коноваленко 

Т.И. 
23 23 6 12 5 0 78,3 100 67,3 4 

 3г Амельченкова 
И.Г. 

24 24 9 10 5 0 79 100 86,6 4,1 

Итого по 3 
классам 

  90 89 24 39 25 1 70,8 98,9 65,3 3,8 

 4а Черномазова 
Л.А. 

22 22 17 5 0 0 100 100 91,8 4,7 

 4б Ткачева Е.П. 25 25 20 2 3 0 88 100 89,4 4,7 
 4в Овсиенко Т.Е. 24 24 5 7 12 0 50 100 57,5 3,7 
 4г Трегубова Т.Л. 27 27 11 10 6 0 77,7 100 72,4 4,2 
Итого по 4-м 
классам 

  98 98 53 24 21 0 78,6 100 77,5 4,3 

Общий итог по математике 283 279 108 112 58 1 78,8 99,6 71,9 4 
Окружающий мир           
 4а Черномазова 

Л.А. 
22 22 12 10 0 0 100 100 83,6 4,5 

 4б Ткачева Е.П. 25 25 11 13 1 0 96 100 78,7 4,4 
 4в Овсиенко Т.Е. 24 24 0 9 15 0 37,5 100 82,8 3,3 

 4г Трегубова Т.Л. 27 27 18 4 5 0 81,4 100 82,8 4,4 

Итого по 4 
классам 

  98 98 41 36 21 0 78,5 100 81,9 4,2 

 
АНАЛИЗ 

 результатов контрольных работ по русскому языку в начальных классах. 
 

1.Общий результат степени  обученности по 2-4 классам составляет 71,5%,, что говорит о 
высокой   степени  данного показателя. Этот показатель в пределах такого же показателя  за 
предыдущий год (63,1), что говорит о повышении и  оптимальной подготовке по данному 
предмету среди обучающихся 2-4 классов.  
 по 2-м классам – 67,9%  (67,8 за 2013-2014, 63,5 за 2014-2015); 
 по 3-м классам – 66,2% (66,5 за 2013-2014, 63,2 за 2014-2015); 
            по 4-м классам – 71,5%   (65 за 2013-2014, 59,2 за 2014-2015). 
2. Общий показатель качества  от числа учащихся, выполнивших работу, составил 74,5,%, что 
показывает на повышение качества обученности по данному предмету в сравнении с 
предыдущим годом (65,7): 
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 по 2-м классам -  76,8% (76,5 за 2013-2014, 69,3 за 2014-2015); 
 по 3-м классам -  71,7% (66,2 за 2013-2014, 64,5 за 2014-2015 ); 
 по 4-м классам -  75,5% (68,4 за 2013-2014, 62,8 за 2014-2015); 
 
3. При анализе ошибок,  допущенных обучающимися в контрольных работах, приходим к 
выводам, что наиболее трудными являются следующие  темы: 
- разделительные ь/ъ знаки; 
- пропуски, замены слов, исправления; 
- безударные гласные в корне слов; 
- определение грамматических форм частей речи (элементы морфологического разбора слов) 
 

 
АНАЛИЗ 

результатов контрольных работ по математике в начальных классах.     
            

1.Общий контроль степени обученности по математике во 2-4 классам составляет 71,9%, что 
указывает на высокую оценку степени  обученности. В общем, этот показатель выше  такого 
же показателя за предыдущий год (65,5): 
 По 2-м классам – 72,4%  (69,4 за 2013-2014, 63,6 за 2014-2015); 
 По 3-м классам – 65,3% (66,5 за 2013-2014, 68,2 за 2014-2015); 
          По 4-м классам – 77,5%  (66,8 за 2013-2014, 63,5 за 2014-2015 ). 
  
2. Общий показатель качества обученности по математике  от числа учащихся, выполнивших 
работу, составил 78,8%, что указывает на высокую оценку качества обученности. В общем, 
этот показатель выше такого же показателя за предыдущий год  (70,7%). 
 По 2-м классам – 86,9%  (80,1 за 2013-201, 67 за 2014-2015 ); 
 По 3-м классам – 70,8 % (67,5 за 2013-2014, 76,1 за 2014-2015); 
          По 4-м классам – 78,6%  (65,3 за 2013-2014, 67,1 за 2014-2015). 
  
При анализе ошибок,  допущенных учащимися в контрольных работах, приходим к выводам, что 
основными затруднениями являются: 
- решение примеров с применение таблиц деления и умножения. 
- выполнение арифметических действий ( сложение, вычитание, умножение, деление). 
- решение примеров на порядок действий, 
- сравнение выражений; 
- решение задач на формулу пути, стоимости 
 

АНАЛИЗ 
 результатов контрольных работ по окружающему миру в начальных классах. 

 
1.Общий показатель  степени обученности по 4 классам составляет  81,9%,, что говорит о 
высоком   уровне данного показателя. Этот показатель выше такого же показателя за 
предыдущий год (80,2), что говорит об оптимизации работы по предмету, проводимой в 
течение учебного года.  
  
 2. Общий показатель качества обученности по окружающему миру  от числа учащихся, 
выполнивших работу, составил  78,5% . Данный показатель ниже показателя за предыдущий 
учебный год (90).Из анализа данного показателя по классам видно, что очень низкое качество 
обученности показали обучающиеся 4в класса – 37,5%.  
 
Рекомендовано: 
 

1. Руководителю МО начальных классов Амельченковой И.Г.   
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1.1. Обсудить анализы проведенных контрольных работ на заседании МО в августе 2016г. 
1.2. Разработать план мероприятий по подготовке к годовым контрольным работам на 

2016-2017 уч.г. 
1.3. Разработать план мероприятий по подготовке к ВПР на 2016-2017 уч.г. 
2. Учителям начальных классов: 

 2.1. Скорректировать работу в новом учебном году в соответствии с результатами анализа 
контрольных работ за  2015-2016 уч.г. и уделить внимание  закреплению и отработке наиболее 
трудных тем. 
 2.2. Систематизировать работу по подготовке к годовым контрольным работам. 
 3. Учителям 4-х классов разработать план мероприятий по подготовке к ВПР по классу на 
2016-2017 уч.г.  

 
По решению Педагогического совета школы (протокол № 9 от 17.03.2016г 

промежуточная аттестации проводилась в 5-8 классах и 10а классе по следующим предметам: 
 

класс Предмет и форма 
5а,б,в, русский язык (контрольная работа) 

математика (контрольная работа) 
6а,б,в география (контрольная работа) 

иностранный язык(контрольная работа) 
7а,б,в алгебра(контрольная работа) 

русский язык (контрольная работа) 
8а,б, обществознание (контрольная работа) 

физика (контрольная работа) 
10а русский язык (контрольная работа) 

алгебра (контрольная работа) 
обществознание (контрольная работа) 

 
   Результаты промежуточной аттестации представлены в таблице: 

 
класс Предмет/учитель всего писало «5» «4» «3» «2» КО УО СБ Качес

тво за 
год 

 Русский язык           
5а Ерохина Е.М. 15 13 1 6 6 0 53,8 100 3,6 60 
5б Кораблева Н.А. 20 19 1 10 8 0 57,9 100 3,6 70 
5в Кораблева Н.А. 22 19 0 9 10 0 47,3 100 3,4 77,2 
7а Ерохина Е.М. 26 22 1 17 4 0 81,8 100 3,3 61,5 
7б Каржова Е.Ю. 22 19 8 7 4 0 79 100 4,2 79 
7в Костылева Е.А. 23 23 7 6 10 0 56,5 100 3,9 47,8 
10а Ерохина Е.М. 14 14 3 11 0 0 100 100 4,2 100 
Итог  142 129 21 66 42 0 67,4 100 3,8 70,8 
 Математика/алгебра          
5а Григорьева Е.Л. 15 15 1 3 11 0 27 100 3,3 60 
5б Григорьева Е.Л. 20 19 3 7 9 0 53 100 3,7 70 
5в Григорьева Е.Л. 22 22 1 8 13 0 41 100 3,5 55 
7а Вашецкая О. В. 26 26 4 6 16 0 39 100 3,5 42 
7б Голенко Н.С. 22 21 5 7 9 0 57 100 3,8 66 
7в Голенко Н.С. 23 23 6 6 11 0 52 100 3,8 52 
10а Онещюк С.Ю. 14 14 12 1 1 0 92,9 100 4,8 92,9 
Итог  142 140 32 38 70 0 50 100 3,76 62,5 
 Обществознание           
8а Краснолутская 

И.Ю. 
23 23 3 14 6 0 73,9 100 3,9 95,6 

8б Краснолутская 
И.Ю. 

22 21 1 7 13 0 38,1 100 3,4 50 

8в Краснолутская 
И.Ю. 

21 20 1 4 15 0 25 100 3,3 38,1 
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10а Краснолутская 
И.Ю. 

14 14 2 6 6 0 57,2 100 3,7 100 

Итог  80 78 7 31 40 0 48,7 100 3,6 70,9 
 География           
6а Горлова Ю.В. 23 23 3 8 12 0 48 100 3,6 83 
6б Горлова Ю.В. 24 24 4 3 17 0 29 100 3,4 62,5 
6в Горлова Ю.В. 22 22 5 8 9 0 59 100 3,8 77 
итог  69 69 12 19 38 0 44,9 100 3,6 74,2 
 физика           
8а Семенченко О.П. 23 22 2 1 19 0 13,6 100 3,2 43 
8б Семенченко О.П. 22 21 0 6 15 0 28,6 100 3,3 28,6 
8в Семенченко О.П. 21 20 0 2 18 0 10 100 3,1 28,6 
итог  66 63 2 9 52 0 17,4 100 3,2 33,4 
 Иностранный 

язык 
          

6а Гринькова С.В. 12 12 4 4 4 0 67 100 4 83 
6а Кораблева Н.А. 11 11 0 4 7 0 36,3 100 3,3 81,8 
6б Капленко А.Н. 14 12 3 6 3 0 84 100 4,9 73 
6б Локтионова В.Е. 18 18 1 11 6 0 67 100 3,7 56 
6б,в Гордийко Г.Н. 14 14 0 4 10 0 28,6 100 3,3 28,6 
итог  69 67 8 29 30 0 55,2 100 3,7 64,5 

 
Мониторинг итогов промежуточной аттестации по русскому языку показал,   что в 

основном обучающиеся справляются с программным материалом. На это указывает 
успеваемость по предмету, составляющая во всех классах 100%.  Достаточно высокие показатели 
качества обученности показали обучающиеся  7а класса - 81,8% (учитель – Ерохина Е.М.),  7б 
класса – 79% (учитель – Каржова Е.Ю.),  10а  класса – 100% (учитель – Ерохина Е.М.). 
Низкое качество обученности по русскому языку показали обучающиеся 5в класса – 47,3% 
(учитель – Кораблева Н.А.). В общем результаты подготовки обучающихся по русскому языку 
показывают, что качество подготовки составляет 67,4%, а средний балл  по классам по 
русскому языку составляет 3,8. Однако следует отметить, что контроль на конец года показал в 
некоторых классах достаточно низкий % качества в сравнении с этим показателем на конец года: 
5а (Ерохина е.М.), 5б,в (Кораблева Н.А.). Подтверждение результатов года и результатов 
промежуточной аттестации показали обучающиеся 7б класса (Каржова Е.Ю.) и 10а класса 
(Ерохина Е.М.), а повышение показали классы 7а (Ерохина Е.М.) и 7в (Костылева Е.А.). 
Данные результаты указывают на оптимальную подготовку к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по математике и алгебре проводилась в 5-х,7-х  и 10а классах 
в форме  контрольных работ. Задания 10 класса были приближены к заданиям ЕГЭ. Мониторинг 
выполнения работ по математике показывает, что обучающиеся в основном освоили 
программный материал. Достаточно высокие показатели качества обученности наблюдаются у 
обучающихся 10а класса – 92,9% (учитель -   Онещюк С.Ю.)  Низкие показатели качества 
обученности по математике показали обучающиеся 5а класса – 27% (учитель – Григорьева 
Е.Л.) 5в класса - 41% (учитель -  Григорьева Е.Л.), 7а класса – 39 % (учитель - Вашецкая 
О.В.). В общем результаты подготовки обучающихся по математике и алгебре  показывают, что 
качество подготовки обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по данному 
предмету,  составляет 50%, а средний балл  по классам по математике и алгебре  составляет 
3,7%. Сравнительные показатели качества выполненных работ показал, что обучающиеся 5а,б,в, 
7а,7б не подтверждают высокий результат по году.  

Промежуточная аттестация по обществознанию проводилась в форме контрольных работ 
для обучающихся 8-х классов и 10а класса.   Результаты показывают в основном оптимальную 
подготовку обучающихся по данным предметам, на что указывает 100% успеваемость по 
предмету. В 8а классе обучающиеся показали достаточно высокие результаты подготовки к 
промежуточной аттестации по предмету – 73,9% качества (учитель – Краснолутская И.Ю.). 
Низкие результаты показали обучающиеся  8б класса – 38,1% и 8в класса – 25%. В общем,  
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качество обученности по обществознанию по данным классам составляет 48,7 %, а средний 
балл классов по данном предмету составляет 3,6.  

Промежуточная аттестация по предметам естественно-научного цикла (география,  
физика) проводилась также в форме контрольных работ. Результаты показывают в основном 
оптимальную подготовку обучающихся по данным предметам, на что указывает 100 
успеваемость. Из всех классов, принимавших участие в промежуточной аттестации по данным 
направлениям качество выше 50% показали по географии  обучающиеся 6в класса – 59%.  
Сравнительные показатели качества обученности по выполненным работам  и качества по году 
указывают на то, что обучающиеся не подтверждают показатели качества на промежуточной 
аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой в 6-х классах,  по иностранному 
языку показывают, что все обучающиеся успевают по данному предмету (успеваемость – 100%). 
Показатель качества обученности по данному предмету в некоторых классах достаточно высок: 
6б – 84% (учитель – Капленко А.Н.),  6а – 67% - Гринькова С.В., 6б – 67% - Локтионова В.Е. 
В общем показатели качества обученности по предмету составляет 55,2%, а средний балл – 
3,7. 
 
Рекомендовано: 
1. Руководителям предметных МО обсудить результаты ПА 2015-2016 уч. г. на заседаниях 
методических объединений. 
2. Всем учителям-предметникам:  
- по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать повторение  тем, 
наименее усвоенных обучающимися в 2015-2016 учебном году; 
- разработать план по ликвидации пробелов  в знаниях обучающихся по  предметам; 
- разработать план  по повышению качества обученности обучающихся в 2016-2017 уч.г. 
3.       Заместителям директор по УВР Каржовой Е.Ю., Онещюк С.Ю., Зиновьевой Е.В.  
разработать план мероприятий по административному контролю за качеством преподавания 
учебных дисциплин в 5-8,10 классах. 

 
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Школа 
№106», освоивших основные образовательные программы среднего   общего образования, в 
2016 году. 

 
В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

 В соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами: 
Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 26.12.2013г.  № 
1400, зарегистрирован в Министерстве юстиции  РФ от 03.02.2014г.  № 31205 с изменениями от 
05.08.2014г. №923, от 16.01.2015г. №9, от 07.07.2015г. №693, от 24.11.2015г. №1369);  Порядком 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов (утвержден приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 3 марта 2014г.); Порядком проведения государственного выпускного экзамена (в 
редакции приказа  Минобрнауки РФ от 05.04.2010 №265 с изменениями и дополнениями от 17 
апреля, 28 мая 2014г., 8 июня 2015г.), приказами Минобразования Ростовской области, 
методическими материалами по подготовке  к ГИА по учебным предметам  и добровольным 
выбором обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего 
образования, государственная итоговая аттестация проведена в форме единого государственного 
экзамена  (ЕГЭ). 
 
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 
подготовительного  и ГИА в основной период. 



 23

 В ходе 1 этапа согласно «Плана  мероприятий по подготовке выпускников 11-х классов  
МБОУ «Школа №106» к государственной итоговой аттестации в 2015\2016 учебном году»  
проведены: 
§ педагогические советы  (№1 от 27.08.15г., №4 от 06.11.15г.; №6 от 09.01.16г.;   №7 от 

01.02.16г.;  №8 от 29.02.16г.;  №10 от 15.04.16г.);  
§ совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с родителями, 

обучающимися;  
§ оформлены информационные стенды для ознакомления участников образовательного 

процесса (учителей, выпускников, родителей) с нормативно-правовой базой ГИА, 
расписанием консультаций и экзаменов, с местом приема и графиком рассмотрения 
апелляций; 

§ контроль за выполнением учебных программ.  
 
Формой сдачи ГИА   для выпускников 11-х классов явилась сдача в форме ЕГЭ (100%) 

как обязательных предметов (русскому языку и математике), так и предметов по выбору. ГВЭ  не 
сдавали.             
 В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации в образовательных организациях на 
территории Ростовской области, утвержденным  приказом минобразования Ростовской области 
от 11.11.2014  № 699 (далее – Порядок) с изменениями от 13.11.2015г. №810, обучающиеся 11а 
класса участвовали в проведении итогового сочинения (изложения). 

 
Таблица выбора тем  итогового сочинения (02.12.2015г.) 

Тема количество 
участников в 

11а класс 

Доля 
обучающихся 

Когда хочется остановить мгновение? 0 0 
Что дом может рассказать о своём хозяине? 1 5,9 % 
 Какие качества раскрывает в человеке любовь? 15 88,2 % 
Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это 
постоянный выбор? 

1 5,9 % 

Чтение литературного произведения – труд или отдых? 0 0 
 

 Горбунов Кирилл писал сочинение в дополнительные сроки - 03.02.2016г. 
Все обучающиеся (100%) успешно выполнили итоговое сочинение (изложение) и получили 
«зачёт», получив допуск к государственной итоговой аттестации. 
 

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 участвовали в независимых тестированиях:   
         по математике (базовый уровень) –     12.12.2015 (РОО); 
Выпускники участвовали в контрольных работах  по тренировочным тестам, соответствующим 
спецификации ФИПИ (график проведения работ утвержден приказом по ОУ от 28.12.2015г. 
№543): 

по русскому языку – 18.02.16;  
по математике (базовый уровень) –     25.02.2016; 
по математике (профильный уровень) – 29.02.2016; 
по обществознанию – 26.02.2016. 
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В завершении 1 этапа подведены итоги освоения образовательных программ и по их результатам 
были допущены к ГИА:  
-    18 выпускников 11а класса. 
 

Обязательные  экзамены по русскому языку  и математике в 11-х классах в форме ЕГЭ.  
1.  В результате обязательного экзамена по русскому языку, проводимого в форме 

Единого государственного экзамена, все выпускники набрали количество баллов не ниже 
минимального (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, - 24).  
Наибольшее количество баллов набрали  выпускники:  

 Королева И. (93 балла); 
Тришкина М., Дьяченкова Е. (86 баллов).  

Наименьшее количество баллов набрали:    Семеренко К.  (50 баллов). 
 
 

Распределение плотности 
результатов
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Сравнительная таблица минимального и максимального баллов, 
полученного выпускниками 11 класса  по русскому языку в форме ЕГЭ (по годам) 

 
 
 

Год 

Количество баллов, 
полученное 

выпускниками 

 
 

Минимальное 
количество баллов, 

установленное 
Рособрнадзором 

Кол-во 
выпускников, 

набравших  
количество баллов 

ниже 
минимального, 
определенного 

Рособрнадзором 

 
 

Средний 
балл Макси-

мальное 
Мини-

мальное 

ЕГЭ – 2009 96 44 37 0 67,1 
ЕГЭ - 2010 75 42 37 0 56,5 
ЕГЭ - 2011 90 36 36 0 63,7 
ЕГЭ - 2012 98 36 36 0 60,23 
ЕГЭ - 2013 90 40 36 0 60,9 
ЕГЭ - 2014 84 38 36 0 58,65 
ЕГЭ - 2015 84 32 24 0 65,8 
ЕГЭ - 2016 93 50 24 0 70 

 
Как видно из таблицы по сравнению с предыдущим учебным годом увеличился средний 

балл, максимальный и минимальный баллы (уч.Зиновьева Е.В.)            
.            
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Сравнительная диаграмма среднего и максимального балла, 
полученного выпускниками 11 класса  по русскому языку в форме ЕГЭ (по годам) 
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2.  В 2014-15 учебном году ЕГЭ по математике разделился на два уровня: базовый и 
профильный. Базовый уровень позволяет выпускнику поступать в ВУЗы,  в которых предмет 
«Математика» не входит в программу обучения. Если же программа обучения выбранного ВУЗа 
включает изучение предмета «Математика», в таком случае выпускнику придется успешно сдать 
профильный уровень. На выполнение работы в формате базового уровня ученикам 
предоставлялось 180 минут и оценивание осуществлялось по 5-и бальной системе. А 
минимально допустимое количество набранных баллов для профильного уровня должно быть не 
ниже 27.  
Учащиеся 11а класса выбрали в качестве итоговой аттестации как базовый, так и профильный 
уровень, некоторые  из них сдавали математику на обоих уровнях. 
 
а) 02.06.2016 года все 18 выпускников сдавали математику на базовом уровне, из них 8 только 
этот уровень. 
Лучшая работа - Евлахова Ю., Маркин Р., Сорокин А. (19 баллов). 
 
В итоге получили отметки: 
«5» - 6 (33,3%)                                      Качество – 83% 
«4» - 9 (50 %)                                        Успеваемость – 100% 
«3» - 3 (16,7%)                                      Средний балл – 4,22 
«2» - 0 (0%) 

Подтвердили отметки 12 чел. (66,7%), из них «5» - 3 чел., «4» - 5 чел., «3» - 4 чел. 
 
б) 06.06.2016 года  10  выпускников сдавали математику на профильном уровне. 
Распределение плотности результатов выпускников представлено в диапазоне 1-10 баллов, 
начиная с 41 балла). Показывает, чем выше точка, тем большее количество выпускников 
получили тестовые баллы из данного диапазона. 

 
Распределение плотности результатов 
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Наличие двух максимумов на графике, по всей вероятности отражает наличие двух групп в  
11 классе: первой – ставившей цель выполнить минимальные требования для получения 
аттестата об образовании; и  второй группы, стремившейся получить максимальный для себя 
результат.  

 
Сравнительная таблица минимального и максимального баллов, 

полученного выпускниками 11 класса  по математике  (на профильном уровне)  
 в форме ЕГЭ (по годам) 

 
 
 

Год 

Количество баллов, 
полученное 

выпускниками 

Минимальное 
количество баллов, 

установленное 
Рособрнадзором 

Кол-во выпускников, 
набравших  

количество баллов 
ниже минимального, 

определенного 
Рособрнадзором 

 
 
 

Средний 
балл 

Макси-
мальное 

Мини-
мальное 

ЕГЭ – 2012 66 24 24 0 41,93 
ЕГЭ - 2013 72 24 24 0 52,05 
ЕГЭ - 2014 70 20 20 0 45,58 
ЕГЭ - 2015 76 14 27 8 37,0 
ЕГЭ - 2016 68 23 27 2 48,0 

 
Сравнительная диаграмма среднего и максимального балла,  

полученного выпускниками 11 класса  по математике в форме ЕГЭ (по годам) 
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Выпускниками в качестве предметов по выбору  выбраны следующие учебные 

предметы: 
- Обществознание – 13 чел. (72,2%) 
- Физика                  - 4 чел. (22,2%) 
- История              - 3 чел. (16,7%) 
- Англ.язык           - 3 чел. (16,7%) 
- Литература         - 1 чел. (5,6 %) 
 
 

Сводная таблица по итогам ЕГЭ-2016 
 

 
Предмет 

Кол-
во 

сдава
вших 

Мини-
маль-
ный 
балл 

Ниже 
минимального  

кол-во \  % 

Выше 
минимального 

кол-во \  % 

Средний 
балл 

по школе 

 
Учитель 

Русский язык 18 24 0 \ 0 18\ 100% 70  Зиновьева Е.В. 
математика 
(базовый) 

18 «3» 0 \ 0 18\ 100% 4,22  
Голенко Н.С. 

 математика 
(профильный) 

10 27 2 \ 20% 8 \ 80% 48 
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Общество-
знание 

13 42 2 \ 15,4 % 11 \ 84,6 % 55 Краснолутская 
И.Ю. 

История 3 32 0 \ 0 2 \ 100% 59 Зубкова Е.Л. 
физика 4 36 0 \ 0 4 \ 100% 44 Семенченко О.П. 

Литература 1 32 0 \ 0 1 \ 100% 38 Зиновьева Е.В. 
Англ.язык 3 22 0 \ 0 3 \ 100% 71 Гринькова С.В. 

 
Низкий результат по литературе, обществознанию, физике – результат выбора 

выпускником данного предмета при отсутствием должной подготовки к экзамену. 
 

Все выпускники 11 класса, допущенные к ИА, показали, что овладели необходимым 
объемом знаний и умений и освоили общеобразовательные программы за курс  среднего общего  
образования. 
 
 
Итак, аттестаты о среднем общем  образовании получили 18 (100%) выпускников  11 класса, из 
них с: 

"5" - 2 человек (11,1 %) и  награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», на «4 
и 5» - 8 чел. (44,4%).   

 
 
 

Год выпуска 

 
 

Кол-
во 

 
Аттестованы  

на 

 
 
Качество 

Награждены 
медалями за особые 

успехи в учении 
«5» % «4 и 5» %   зол. Сер. 

2012-2013 46 2 4,3% 14 30,4% 34,8% 1 1 
2013-2014 20 0 0 5 25% 25% 0 0 
2014-2015 23 8 34,8% 7 30,4% 65,2% 7 Отсутствует 
2015-2016 18 2 11,1% 8 44,4% 55,6% 2 Отсутствует 

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

фактов нарушения нормативно-распорядительной документации  и прав выпускников не 
выявлено. Выпускники воспользовались своими правами в полном объеме.  

По результатам экзаменов в форме ЕГЭ в конфликтую комиссию  апелляций подано не 
было.  

Выполняли функции организаторов в аудитории при проведении ЕГЭ педработники 
школы: Амельченкова И.Г., Гордийко Г.Н.,  Гринькова С.В., Коноваленко Т.И., Локтионова В.Е., 
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Матвеева И.А., Макаренко О.А.,  Меньшикова Т.И., Разумовская С.В.,  Токарева И.Ю., 
Цариценская Е.Г., Черномазова Л.А. 

При выписке аттестатов выпускникам  11-х классов  была  использована 
автоматизированная программа «Аттестаты», продолжено формирование электронной книги для 
учета и записи выданных аттестатов. 

 
 
4.3.  Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся МБОУ «Школа 
№106», освоивших основные образовательные программы основного общего образования, 
в 2016 году 

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

В соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами: 
Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее Порядок), утвержденным приказом Минобразования 
России от 25.12.2013г.  № 1394 (зарегистрирован в Министерстве юстиции  РФ от 03.02.2014г.  
№ 31206) с изменениями от 16.01.2015г. №10, от 07.07.2015г. № 692;  Порядком заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115, зарегистрирован в Минюсте 
РФ 3 марта 2014г.; методическими материалами по подготовке  к ГИА по учебным предметам  и 
добровольным выбором обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего образования, государственная итоговая аттестация проведена в форме 
основного государственного экзамена  - ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 
подготовительного  и  основного периодов. 
 В ходе 1 этапа согласно «Плана  мероприятий по подготовке выпускников 9-х 
классов МБОУ «Школа № 106»  к проведению  государственной итоговой аттестации в 2015  -  
2016 учебном году»  проведены: 
§ педагогические советы  (№1 от 27.08.16г., №4 от 06.11.15г.; №6 от 09.01.16г.;   №8 от 

29.02.16г.;  №10 от 15.04.16г.); 
§ совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с родителями, 

обучающимися;  
§ оформлены информационные стенды для ознакомления участников образовательного 

процесса (учителей, выпускников, родителей) с нормативно-правовой базой ГИА, 
расписанием консультаций и экзаменов, с местом приема и графиком рассмотрения 
апелляций.  
Сформированы папки нормативно - правовой базы ГИА для педагогических работников.                     
 
ГИА включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому языку и 

математике, а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из числа 
изучавшихся в 9 классе (перечислены в п.4 Порядка). Формой сдачи ГИА   для выпускников 9-х 
классов явилась сдача в форме основного государственного экзамена - ОГЭ (100%) как 
обязательных предметов (русскому языку и математике), так и предметов по выбору.             

 
                В ходе 1 этапа  педколлективом школы проводилась определенная работа, в первую 
очередь, по знакомству с формами итоговой аттестации, нормативно-правовой базой.                      
 Большая работа проведена по подготовке выпускников 9-х классов к проведению ГИА  по 
алгебре и русскому языку в форме ОГЭ:  составлена база данных выпускников 9 - х кл.; все 
участники ознакомлены с нормативно-правовой базой; учащиеся обеспечены пакетом 
документов на участие в ГИА-9, сборниками учебно-тренировочных материалов, вывешены 
информационные стенды в кабинетах, в рекреации школы; проводились рабочие совещания с 
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учителями; обучающие уроки по заполнению бланков ГИА-9, по структуре КИМов.  Проведены 
репетиционные тестирования для выпускников. 
 
Выпускники участвовали в контрольных работах  по тренировочным тестам, соответствующим 
спецификации ФИПИ (график проведения работ утвержден приказом по ОУ от 28.12.2015г. 
№543): 

по русскому языку – 25.02.16;  
по математике  –   29.02.2016; 
по обществознанию, физике, химии, географии, литературе, биологии, информатике и 
ИКТ  – 02.03.2016. 

 
 В завершении 1  этапа подведены итоги освоения образовательных программ и по их 
результатам были допущены к ГИА все 70  выпускников 9-х классов, из них  
- 1 чел. – в досрочный период; 
–2 чел. – в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускника (как дети с ОВЗ), 
 
2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов в 
форме ОГЭ.  
 

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

Выпускники 9-х классов показали знания и умения, соответствующие минимуму 
содержания образования по всем предметам. Все 70 выпускников 9-х классов (100%)    сдали 
обязательные экзамены и набрали  количество баллов выше минимального.  
 
1. Обязательный экзамен по русскому языку:  
Результаты  работы:  

Получена 
отметка 

9а 
(23 чел.) 

9б  
(25 чел.) 

9в 
(22 чел.) 

 

Итого 
(70 чел.) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
«5» 10 43,5% 3 12,0% 4 18,2% 17 24,3% 
«4» 11 47,8% 10 40% 10 45,4% 31 44,3% 
«3» 2 8,7% 12 48% 8 36,4% 22 31,4% 
«2» - - - - -    

Качество 91,3% 52% 63,6% 68,6% 
Успеваемость 100% 100%  100% 100% 

Средняя 
отметка 

4,3 3,6 3,8 3,93 

Учитель Ерохина Е.М. Костылева Е.А. Ерохина Е.М.   
В  результате выполнения работы и выставления итоговых отметок по русскому языку с 

учетом годовых и экзаменационных: 
Повысили оценку 9а 9б 9в всего 

с «3» на  «4» 3 5 7 15 
с «4» на  «5» 2 2 1 5 

итого 5 7 8 20 
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 В результате сдачи ГИА-9  по русскому языку 20  выпускников (28,6%)  повысили 
итоговую отметку по предмету. 
 

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

с годовым и итоговым. 
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Обязательный экзамен по математике в 9-х классах в форме ОГЭ показал, что выпускники 
достигли уровня обязательной подготовки. 
          Результаты  работы: 

Получена 
оценка 

9а 
 (23 чел.)  

9б 
 (25 чел.)  

9в 
 (22 чел.)  

ИТОГО 
(70 чел.) 

«5» 2 1 2 5 
«4» 12 8 5 25 
«3» 9 16 15 40 
«2» 0 0 0 0 

Качество 60,9% 36% 31,8% 42,9 % 
Успеваемость 100% 100% 100% 100 % 

Средняя оценка 3,7 3,4 3,4 3,5 
Учитель Григорьева Е.Л. Вашецкая О.В. Голенко Н.С.  

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

(алгебре и геометрии) в форме ОГЭ, с годовым и итоговым, можно сделать вывод, что в целом по 
школе экзаменационные отметки соответствуют  годовым в 9б классе (учитель Вашецкая О.В.), 
однако в 9а (учитель Григорьева Е.Л..)  имеет место значительное расхождение по геометрии: 
либо завышение отметок, либо занижение отметок, либо сказалась результативность  системы 
подготовки обучающихся к ГИА по математике. 

алгебра Кол - во уч. % 
Подтвердили (атт.отм. =  год.отм.) 53 75,7% 
Повысили (атт.отм. > год.отм.) 13 18,6% 
Понизили (атт.отм.  < год.отм.) 9 12,9% 

Всего: 70 100% 
геометрия   
Подтвердили (атт.отм. =  год.отм.) 42 60% 
Повысили (атт.отм. > год.отм.) 13 18,6% 
Понизили (атт.отм.  < год.отм.) 15 21,4% 

Всего: 70 100% 
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предмет класс Сдавали 

экзамен 
Качество по году Качество по ОГЭ Качество 

итоговое 
алгебра 9а 23 52 52 61 

9б 25 28 32 40 
9в 22 33 33 33 

Итого  70 37,8 39 44,7 
 

геометрия 
 

9а 23 57 69 78 
9б 25 28 32 36 
9в 22 33 43 48 

Итого  54 39% 48% 54% 
 

 
Сравнительная диаграмма качества знаний 
выпускников 9-х классов, показанное на ГИА 

по математике (алгебре и геометрии), с годовым и итоговым. 
алгебра 
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геометрия 
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        В  результате сдачи ОГЭ по математике 75,7% выпускников  по алгебре  подтвердили свои 
годовые отметки, что позволяет говорить об объективности оценивания текущих знаний 
выпускников. 

 
В 2015 – 2016 учебном году выпускники 9 классов сдавали предметы по выбору: 
· естественного цикла - биологию, химию и физику; 
· гуманитарного цикла -  обществознание, историю, литературу, английский язык 
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·  географию  
· информатику 

Наиболее востребованными предметами являются обществознание (49 чел.), биология (37 
чел.),  география (25 чел.). И качество знаний, и успеваемость по этим предметам наиболее 
низкие. 

Спектр предметов по выбору обучающегося 
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Сводная таблица итогов ОГЭ 
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5 17 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
4 31 25 10 0 5 5 0 0 0 4 2 
3 22 40 25 2 7 2 1 5 2 18 1 
2 0 0 14 0 13 0 1 0 0 15 2 

Всего 70 70 49 2 25 9 2 5 2 37 5 
Средний балл 3,93 3,5 2,92 3,0 2,68 4,0 2,5 3,0 3,0 2,7 3,0 
Качество 68,6% 42,9% 20,4% 0 20% 77,8% 0 0 0 11% 40% 
Успеваемость 100% 100% 71,4% 100% 48% 100% 50% 100% 100% 59% 60% 

 
Из сводной таблицы итогов ОГЭ видно,  что не все выпускники показали,  что овладели 

базовыми знаниями по предмету, выбранному ими в качестве экзаменационного. Так, 
удовлетворительные отметки получены  всеми сдававшими ОГЭ по литературе, английскому 
языку, физике, истории. По остальным предметам – 48% (география), 50% (химия), 59% 
(биология), 60% (информатика), 71,4% (обществознание). 

Причина низких результатов ОГЭ  по выбору обучающегося в первую очередь состоит в 
том, что в 2016 году результаты ОГЭ не влияют на итоговую отметку. 

 
Все выпускники 9-х классов, допущенные к ИА, показали, что овладели необходимым 

объемом знаний и умений  по обязательным предметам (математике и русскому языку) и 
освоили общеобразовательные программы за курс основного общего образования.   

В итоге аттестаты об основном общем образовании получили 70  выпускников, из них с 
окончили на "4 и 5" - 13 (18,6%).  

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

2011-2012 59 2 3,4% 12 20,3% 23,7% 
2012-2013 77 10 13% 10 13% 25,9% 
2013-2014 52 4 7,7% 13 25% 32,7% 
2014-2015 54 3 5,6% 14 25,9% 31,5% 
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2015-2016 70 0 0 13 18,6% 18,6% 
  

Сравнительная диаграмма качества обученности выпускников 9-х классов 
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В ходе подготовки к ГИА  и ее проведении  замечаний и фактов нарушения нормативно-

распорядительной документации, прав обучающихся не выявлено.  Обучающиеся не 
пользовались правом апелляции результатов экзамена. 

Педработники ОУ работали не только с выпускниками нашей школы. Они трудились в 
составе различных временных коллективов: 
ü в предметных территориальных комиссиях по проверке работ учителя русского языка 

Ерохина Е.М., Костылева Е.А. ; учителя математики Голенко Н.С., Григорьева Е.Л., 
Вашецкая О.В.; учитель обществозания   Краснолутская И.Ю., учитель истории Зубкова 
Е.Л., учитель биологии Меньшикова Н.Л., учитель химии Стрельченко И.В., учитель 
географии Горлова Ю.В., учитель английского языка  Гринькова С.В.;  

ü в составе областной территориальной комиссии - учитель математики Голенко Н.С.;  
ü в качестве руководителей ППЭ - заместители директора по УВР Зиновьева Е.В. и Онещюк 

С.Ю.;  
ü в Региональном центре обработки информации обязанности верификатора ОГЭ 

выполняла учитель ин. языка Кораблева Н.А; 
ü в ППЭ выполняли обязанности организаторов в аудитории при проведении ОГЭ: 

Амельченкова И.Г., Вашецкая О.В., Гордийко Г.Н.,  Гринькова С.В., Коноваленко Т.И., 
Локтионова В.Е., Матвеева И.А., Макаренко О.А.,  Меньшикова Т.И., Разумовская С.В.,  
Токарева И.Ю., Цариценская Е.Г., Черномазова Л.А.  

 
При выписке аттестатов выпускникам 9-х классов  2015\2016 учебного года была  

использована автоматизированная программа «Аттестаты», продолжено формирование 
электронной книги для учета и записи выданных аттестатов. 

 
 
4.4. 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.  
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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: 
ü анализ особых успехов и достижений ученика; 
ü создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
ü диагностика потенциальных возможностей детей; 

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

обучение и воспитание; 
ü организация и участие в научных конференциях, проектах, творческих конкурсах, 

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

 конкурсах  разного уровня. 
Поощрение одаренных детей: 
ü награждение грамотами 

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

Работа с педагогами: 
ü повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 
ü стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 
С целью оказания помощи обучающимся в самореализации их творческой направленности, 

в школе организована учебно-исследовательская деятельность, проводятся интеллектуальные 
игры, творческие конкурсы, предметные олимпиады, научно - практические конференции. В 
рамках программы была продолжена работа по организации поисково-исследовательской 
деятельности и проектной работы через организацию деятельности детей в различных  школьных 
объединениях: 

 

 
 

«Краеведение» 

 
 

Программы  
внеурочной деятельности Проектную и 

исследовательскую 
деятельность  на уроке  
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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.  

200 обучающихся школы традиционно приняли активное участие во Всероссийских и 
международных интеллектуальных играх, в прошедшем учебном году: 

· «Русский медвежонок» - 104 человек 
·  «Кенгуру» - 96 человека 

         С 1 октября по 27 октября 2015 года прошел школьный тур Всероссийской 
предметной олимпиады школьников, в котором приняли участие  460 школьников школы (5-11 
классы) (с учетом, что 1 ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах) (49,2%). 
Победители школьного этапа (5-11 класс – 56 человек, призеры – 21 человек). Школьный тур 
проходил в соответствии с приказом МБОУ «Школа № 106» от 29.01.2015 года № 387 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 
учебном году», с Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МБОУ «Школа № 106», 35 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе 
олимпиады (14,4%). 
 В октябре 2015 года: 

- обучающиеся 9-11 классов в количестве 25 человек приняли участие в дистанционной 
городской олимпиаде по защите прав потребителей (Руководитель Краснолутская И.Ю.). 

- 23 октября 2015 года обучающиеся школы приняли участие в районном этап 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»: 

№  
п/п 

Ф.И. 
участника 

Кл  Секция Тема Место  Руководитель 

1. Купчинская 
Надежда 

9в «Культурное 
наследие» 

История «Дома 
актера» и его 
талантливые люди 

1 Голенко Наталья 
Сергеевна 

2. Кожухова 
Элина 

9 в «Педагогика» «Использование 
метода 
графологического 
анализа на уроках 
русского языка, 
литературы, 
психологии» 

3 Ерохина 
Елизавета 

Михайловна 

3. Кнышова-
Каннер 
Влада 

6 в «Война» «Детство-
опалённое 
войной» 

3 Разумовская 
Светлана 

Александровна 
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  12 ноября 2015г. Купчинская Надежда приняла участие в городском  этапе 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 

03 декабря 2015 года обучающихся 9-11-х классов в количестве 24 человек приняли 
участие в открытой олимпиаде по «Основам предпринимательской деятельности» для 
старшеклассников «Стартап» под руководством учителя обществознания Краснолутской И.Ю. 

В декабре 2015 года обучающийся 11а класса Маркин Р. занял 2 место в олимпиаде ЮФУ 
по обществознанию для выпускников и ссузов социогуманитарных направлений за 2015-2016 
учебный год. 

В феврале 2016 года обучающийся 11а класса Маркин Р. принял участие в Городской 
олимпиаде по истории парламентаризма в России и стал призером олимпиады. 

В марте  7 человек приняли участие на базе ЮФУ во Всероссийском тесте по истории 
Отечества. 

В апреле 2016 года: 
- 34 человека приняли участие в акции «Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны» (он-лайн тестирование); 
 -  2  обучающихся (Кравцова А.  –  8в и Королева И.  –  11а)  приняли участие в районном 

туре областной олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву. 
 
 
4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

 Результаты социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов МБОУ «Школа № 
106» в 2015 году свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива по 
профориентации обучающихся выпускных классов в течение учебного года. Среди основных 
мероприятий, проводимых школой в ходе профориенационной работы: экскурсии, проведение 
уроков занятости, тестирование выпускников, участие в конкурсах, проведение тематических 
родительских собраний и др. 

 
Итоги социального трудоустройства выпускников 9, 11- х классов  в 2015 году 

9 классы:  
 

год 
Всего 

выпуск
-ников 

Обучаются  
 
Рабо-
тают 

 
Не 

трудо-
устроены 

 
 

Примечание 
в 10 классе ПТУ Техникум 

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 - - - 
2014-2015 54 14 8 0 32 - - - 

 
Все выпускники 9-х классов продолжили обучение, осваивая программы среднего 

(полного) общего, начального и среднего профессионального  образования, причем 40 чел. 
(74,1%) выпускников – в средних ОУ. 

 
Сравнительная диаграмма занятости  выпускников 9-х классов по годам 
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11 классы:  

 
 

год 

 
Всего 

выпуск-
ников 

обучаются  
Рабо-
тают 

Не 
трудо

-
устро
ены 

Призваны 
в  

Российс-
кую 

армию 

ПТУ 
или 

профтех 
лицей 

Техникум 
или 

колледж 

В ВУЗе На 
кратко-
срочных 
курсах 

всего По 
профилю 
обучения 

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 - - - - 

 
Сравнительная диаграмма занятости  выпускников 11-х классов по годам 

10

20

30

40

50

60

70

80

ПТУ, профлицей

техникум, колледж

ВУЗ

работают

не трудоустр.

в Российской армии
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Стабильно высока доля выпускников 11 класса, продолживших обучение в ВУЗах города  
При этом по профилю обучения (социально-экономическому) продолжили обучение  27%, 46,6% 
, 42,4%, 30% и 40% выпускников. 

 
 
4.6. 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. 

Работа в 2015-2016 учебном году строилась в соответствии с планами и «Программой 
мероприятий по преодолению неуспеваемости обучающихся МБОУ «Школа № 106», 
утвержденными на начало учебного года директором школы. В  начале 2015-2016 учебного года 
был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого составлены списки 
обучающихся по  классам, определены материальный уровень жизни семей, диагностика 
контингента.  

Основными направлениями в работе школы по данному направлению являются: 
· Информационно-пропагандистское 
· Социально-педагогическое 
· Коррекционно-психологическое 
· Внеурочная занятость 

На  начало 2015-2016 учебного года  на внутришкольном учете  состояло 3 человек. На 
конец учебного года - 2 человека. 

На начало учебного года  на учете  в ОПДН ОП № 7 состоял 1 человек, на конец 2015-2016 
учебного года состояло 1 обучающийся, в КДНиЗП – на конец учебного года 1 обучающийся.  

 
Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе 

 I-ое полугодие 
2014 -2015 

учебного года 

II-ое полугодие 
2014-2015 

учебного года 

I-ое 
полугодие 
2015-2016 

учебного года 

II-ое 
полугодие 
2015-2016 

учебного года 
Кол-во преступлений 1 0 0 1 

Кол-во 
правонарушений 

1 2 4 4 

Кол-во 
правонарушений по 

Областному закону № 
346-ЗС 

0 0 0 0 

Итого за отчетные 
периоды 

1/3 1/8 

 
Правонарушения были совершены по следующим статьям: 
Ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции) -  2 чел. 
Ст. 20.22 КоАП РФ (употребление ПАВ) – 1 чел. 
Ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 1 чел., 
Ст. 6.54. ч.1 КоАП РФ (курение) – 1чел – 2 раза 
Ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 1 чел. 
- п. 49.1.4. (по приказу МВД от 15.10.13г. № 845) – 1 чел. 
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- совершено 1 преступление (ст.161 ч.1). 
За 2015-2016 учебный год на КДНиЗП родители обучающихся были привлечены к 

административной ответственности  по следующим статьям: 
Статьи I-ое 

полугодие 
2014 -2015 
учебного 

года 

II-ое полугодие 
2014-2015 

учебного года 

I-ое полугодие 
2015 -2016 

учебного года 

II-ое полугодие 
2015-2016 

учебного года 

Ст. 5.35. ч. 1 0 3  -  в виде 
предупреждения 

4 1 

Итого за 
учебный год 

3 5  

  

За 2015-2016 учебный год самовольных уходов не было. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, 
учет ОПДН, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуально-
профилактическая работа. 

За каждым подростком, состоящим на внутришкольном учете и в ОПДН 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 ОПДН, организована  систематическая 
работа председателя Совета профилактики – зам. директора по УВР Зиновьевой Е.В., классного 
руководителя, инспектора ОПДН, школьного психолога.  

Для того чтобы предупредить рост и снизить количество правонарушений, психолого-
педагогическая служба систематически проводит диагностическую работу по выявлению 
социальных групп обучающихся (социально опасные семьи;  подростки, склонные к 
правонарушениям –  «группа риска»).  

 
 1 полугодие 

2014-2015 
2 полугодие 
2014-2015 

1 полугодие 
2015-2016 

2 полугодие 
2015-2016 

Количество  семей  СОП, 
состоящих в городском 
банке семей 

0 0 0 0 

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

4 2 0 0 

В них детей 6 3 0 0 
Всего 1 семья в школьном банке 

семей 
0 семьи в школьном банке 
семей 

 

Под опекой находится 8 человек. 

Работа  с семьями, находящимися в социально  опасном положении, ведется совместно с 
органами опеки и попечительства Пролетарского района. Для семей, находящихся в социально-
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опасном положении составлены индивидуальные карты профилактического сопровождения 
обучающихся и семьи, предусматривающие всестороннюю помощь (административно-правовую, 
социальную, учебную, педагогическую, психологическую, медицинскую). 

В МБОУ «Школа № 106» постоянно действует Совет по профилактике преступлений и 
правонарушений. За 2015-2016 учебный год было проведено 9 заседаний. 

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; 

2.  В школе оформлены стенды «Здоровые дети – Здоровая нация!», «Уголок безопасности», 
«Для вас, родители!», «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 
3. Проведены индивидуальные профилактические беседы с подростками и их родителями (28 
 индивидуальных бесед, основными темами беседы были: выяснение причин отсутствия, плохое 
поведение на уроках, плохая успеваемость по отдельным предметам, конфликтные ситуации с 
одноклассниками, профилактика ПАВ). 
4. Подростки вовлечены в общественно-значимую деятельность (в ходе межведомственных 
акций,  поздравление ветеранов, участие в субботниках, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, акция «Миллион добрых дел» и т.д.). 
5. Проведен лекторий для родителей «Как предупредить насилие в семье», «Профилактика 
правонарушений среди подростков», «Комендантский час».  
6. Проведена профилактическая работа с детьми и родителями по соблюдению Областного 
закона № 346-ЗС от 16.12.2009г. (информация размещена на сайте школы) 
7. Уполномоченным по правам ребенка Зубковой Е.Л. в течение учебного года были проведены 
следующие мероприятия: 
 

№ 
ОУ 

Мероприятие  
(вид, тематика)* 

Категория участников 
(обучающиеся, родители, 
педагоги/администрация) 

Охват участников 
(для обучающихся 
указать классы и 

количество детей) 

Дата 
проведения 

1 2 3 4 5 
 Посещение классных 

часов, помощь 
классным 
руководителям в их 
проведении: 

1. «Правила 
школьной жизни» 

 
 

2.  «Поговорим о 
толерантности» 

 
 
3.  «Конвенция о 

правах ребенка» 
 
 
4. «Жизнь в 

социуме. 

 
 
 
 
1-4 классы, классные 
руководители, зам. дир по 
ВР 
 
1-11 классы, классные 
руководители, 
администрация школы 
 
 
6-8 классы, классные 
руководители, зам. дир по 
ВР. 
 
 
7-9 классы, классные 

 
 
 
 

386 
 
 
 

762 
 
 
  
 213 

 
 
 

 
283 

 

 
 
 
 
Сентябрь-

октябрь 
2015г. 

 
Ноябрь 
2015 
 
 

Декабрь 
2015 

 
 

Январь 
2015,  
март 2016 
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Профилактика 
правонарушений» 

 
 
 

5. Дни Большой 
профилактики 

руководители, 
администрация школы 

 
 
 
5 -11 классы 

 
 

211 
137 
106 
208 
128 
142 
102 
211 
138 

 
 
18.09.15г.  
14.10.15г. 
10.11.15г. 
18.12.15г. 
20.01.16г. 
19.02.16г. 
30.03.16г. 
20.04.16г. 
20.05.16г. 

 Выступления: 
-  на родительском 
всеобуче 
«Разъяснение 
родителям Областного 
закона № 346-ЗС». 
 - на родительских 
собраниях «Берегите 
детей» 

Родители, администрация 
школы 

 
426 

 
 
 

432 

 
10.09. 2015 
 
 
 
18.12.2015г. 

 Проведение круглых 
столов «Я и мое 
право» 
 

10-11 класс, учитель 
обществознания 

 
32 

 
29.01.16 

 

 Конференция для 
старшеклассников 
«Знаем ли мы свои 
права?»  

9-11 классы 102 15.04.16 

 Тренинг по 
разрешению 
конфликтных 
ситуаций «Умеем ли 
мы общаться?» 

10 класс, школьный 
психолог 

14 11.03.16г. 

 Месячник по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений, 
безнадзорности и 
девиантного 
поведения 
несовершеннолетних 

1-11 классы 762 Октябрь 
2015г. 
 
Апрель 
2016г. 

 
-  Школьной службой Медиации,  состоящей из обучающихся 9-11  -  х классов педагогов и 
родителей было проведено 4 лекционных заседания по изучению форм и методов разрешения 
конфликтных ситуаций между сверстниками, а также между взрослыми и детьми, были проведены 
классные часы по бесконфликтному общению по следующим темам:  

· Метод школьной медиации.  
· Медиация как процедура разрешения споров.  
· Управление эмоциями в медиации.  
· Техники ведения медиативной беседы: приемы активного слушания, перефразирование, 

техники задавания вопросов. 
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За 2015-2016 учебный год членами школьной службы Медиации  не были рассмотрены 
конфликтные ситуации, т.к. письменных заявлений не поступало. 

В 2015-2016 учебном году реализовывали следующие программы профилактической 
направленности. 
 

№ 
ОУ 

Название программы, автор Категория участников 
(обучающиеся, родители, 
педагоги/администрация) 

Охват участников (для 
обучающихся указать 
классы и количество 

детей) 
1 2 3 4 
1 «Полезные привычки»  

Т.Б. Гречаная, Л.С. Колесова, 
О.Л. Романова 

обучающиеся 2-4 классы – 285 
человек 

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

обучающиеся  5-7 классы -206 
человек 

3 «Мой выбор» И.Ф. Ахметова, 
Т.Ю. Иванова, А.И. Иоффе, 
Г.К. Смирнова 

обучающиеся 8-9 классы – 137 
человек 

4 «Полезный выбор» Л.С. 
Колесова, О.Л. Романова 

обучающиеся  10-11 классы – 32 
человека 

5 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 
«Право» 

обучающиеся 10-11 классы – 32 
человека 

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; 

• 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. 
 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся, занимающихся в различных 
физкультурных группах (за 3 года). 

 

Дата Основная группа Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 
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 
2014/2015 623 135 47 0 
2015\2016 603 116 43 7 

 
Доля обучающихся I, II группы здоровья в 2015-2016 учебном году составила 93,4% от 

общего числа обучающихся, что на 0,8 % ниже, чем в 2014-2015 учебном году и на 2,1% ниже, 
чем в 2013-2014 учебном году. 
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Доля обучающихся I, II группы здоровья (за 3 года) 
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Существенным фактором, ухудшающим здоровье школьников, является низкая 

двигательная активность.  С целью снижения дефицита двигательной активности в МБОУ 
«Школа № 106» реализуется: 
ü трехчасовая программа предмета «Физическая культура»;  
ü внеурочная деятельность – курсы «Спортивные танцы», «Веселый мяч», «Каблучок»; 
ü динамические паузы. 

 
 

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

 
За период с сентября 2015 по май 2016 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 различные 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. 

 
Создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач, следовательно, 
формирование интеллектуально развитой, творческой личности, владеющей прочными знаниями, 
высоким уровнем познавательных мотивов, гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности, нравственности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

 
Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 
1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для максимального развития 

интересов и склонностей обучающихся, развития потребности к самореализации творческого 
потенциала личности. 
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2. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического мировоззрения. 
3. Создать условия, способствующие успешному окончанию обучающимися средней школы, 

сдаче выпускных экзаменов и поступлению в вузы; 
4. Продолжить работу по развитию детского общественного движения.  
5. Развивать ученическое самоуправление, поисково-креативные навыки и умения с целью 

воспитания лидерских качеств у обучающихся. 
6. Совершенствовать работу по развитию сотрудничества: ребенок - педагог – родители (семья). 
7. Продолжить внедрение здоровье-сберегающих технологий. 
8. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, обеспечить 

поддержку одаренных детей, их участие в олимпиадах и конкурсах. 
9. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать 
детей группы "риска" к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

10. Прививать школьникам любовь к трудовой деятельности, бережное отношение к 
общественной собственности и к природным богатствам, уважение к людям труда, интерес к 
ознакомлению с различными профессиями.  

11. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 
 
Исходя из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: 
•    Гражданско-патриотическое (социальное); 
•    Духовно-нравственное; 
•    Учебно-познавательное (общеинтеллектуальное); 
•    Спортивно-оздоровительное; 
•    Коммуникативное (общекультурное); 
•    Трудовое; 
•    Профилактика правонарушений; 
•    Работа с родителями. 
 
Система внеурочной работы обеспечивает разнообразие потребностей личности воспитанников 

через воспитательные программы: 
•     программа «Здоровье»; 
•     программа «Общение и культура»; 
•     программа «Учение»; 
•     программа «Досуг»; 
•     программа «Семья»; 
•     программа «Память». 
 За период с сентября 2015 по май 2016 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 различные 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. 



 45

В формировании и развитии личности обучающихся МБОУ «Школа №106» ведущая роль 
отводилась гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения и реализуется через программу 
патриотического воспитания для воспитания: чувства гордости за свою страну, верность своей 
стране, активной  гражданской  позиции, принятие ценности традиций и обычаев других народов. 
Весь учебный год прошел под эгидой 71-летия Победы.    Особое звучание в преддверии Великой 
Победы приобретают мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. В течение всего 
года в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, свой народ.  В 
школе прошли следующие мероприятия: 

Ø Правовой классный час «Что ты должен знать об УК РФ». 
Ø Открытое мероприятие для среднего звена «День народного единства. История 

праздника» 
Ø Правовой классный час «Знаешь ли ты свои права и обязанности». 
Ø Классный час «Коррупция: выигрыш или убыток?» 
Ø Встреча с Вов, проведение Уроков Мужества. 
Ø Городское мероприятие, посвященное освобождению г.Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Встреча с ветеранами ВОВ. 
Ø Единый урок государственности «Исторические источники формирования Российской 

государственности. Российская символика» 
Ø Конкурс газет, плакатов, рисунков, посвященных  2-му освобождению г.Ростова-на-Дону. 
Ø «Мы поздравляем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны!»  
Ø Подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы. 
Ø Концерты творческих коллективов школы для ветеранов ВОВ. 
Ø Акции «Открытка ветерану» и др.; 
Ø Акции «Поделись теплом души»; 
Ø Участие в акции «Вахта памяти»: 
Ø Акция «Свеча памяти» 
Ø Сетевой гражданско-патриотический проект «Мой город – Ростов-на-Дону!»; 
Ø Городской конкурс видеопрезентаций учащихся «Дорогами войны»; 
Ø Городской конкурс сочинений «Когда была война…»; 
Ø Акция «Почему я должен голосовать»; 
Ø Районный конкурс рисунков и презентаций «Мой выбор – мое будущее»; 
Ø Районный конкурс «Честно Родине служить»; 
Ø Районный конкурс «Война в судьбе моей семьи»; 
Ø Районный конкурс инсценированной военной патриотической песни «Любите Россию и будьте 

вовеки России верны»; 
Ø Создан стенд «Бессмертный полк»; 
Ø Посещение воинской части 

  
Так же традиционно прошли КТД: «Здравствуй, школа!», «1 сентября - День знаний. Урок семьи 

и семейных ценностей», «День города, 265-я годовщина со дня основания», Месячник по 
профилактике дорожного травматизма, Месячник профилактики преступлений, правонарушений, 
безнадзорности, «Работа с одаренными детьми», «День народного единства», «День дублера» 
посвященный Дню учителя, «Мы против наркотиков», «Я   - гражданин России» (71-й годовщине 
освобождения Ростова-на-Дону посвящается», «За безопасность детей на дорогах»,  «Сыны 
Отечества», «Бессмертный подвиг русского народа», Экологический субботник "Расцветай, наш 
город-сад", «Поклонимся великим тем годам...». 

 
В течение учебного года были проведены  Единые классные часы:  
Ø Единый классный час: «Ростов-на-Дону – город воинской славы 
Ø Единый классный час «Помним…Любим….Скорбим», посвященный  Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
Ø «Устав ОУ. Наши права и обязанности». 



 46

Ø Единый классный час «Храни следы прошлого», посвященный Дню памяти жертв 
фашизма. 

Ø Единый классный час «Недаром помнит вся Россия…» 
Ø Единый классный час «29 ноября 1941г. – 1-е освобождение г.Ростова-на-Дону».  
Ø Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», посвященный Всемирному 

дню толерантности. 
Ø Единый классный час «Главная битва войны»,  посвященный битве под Москвой. 
Ø Единый классный час «Подвиг народный нельзя забыть», посвященный Дню Героев 

Отечества.  
Ø Единый классный час «Будьте милосердными!», посвященный  Международному дню 

инвалидов. 
Ø Единый классный час «10 декабря – День прав человека»  
Ø Единый классный час «Страницы, писанные кровью…», посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 
Ø Единый классный час «Сталинградская битва – перелом в войне»  
Ø Единый классный час «Освобождение г. Ростова-на-Дону». 
Ø Единый кл.час «15 февраля – День памяти воина Интернационалиста». 
Ø Единый классный час, посвященный  Дню освобождения узников концлагерей «Люди 

мира, на минуту встаньте…» 
 
Становлению общечеловеческих ценностей способствовали: 
Уроки мужества, проводимые ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда: 

Глушко В.И., Каркищенко А.Г., Бобыревым Д.В., Костюковым В.С., Рапопортом М.Л., Цыбенко 
В.М., Сидоревич Г.А.;  
Участие в акциях:  
        Акция «День финансовой грамотности»  (9-11 классы).  

Акция безопасности «Внимание, дети!» и акция «Подросток» по отдельному плану. 
Городская акция «Рука помощи: большая уборка». 
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 
Акция «Спорт для всех!» 
Районная акция « Чистый город» 
Районная экологическая акция «Птичку жалко» 
Районная экологическая акция «Живой родник» 
Акция «День борьбы с курением» 
Районная акция « Чистый город» 
Районная экологическая акция «Не сжигайте, люди, листья!» 
Городская экологическая акция «Листопад» 
Акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом 
Благотворительная помощь «Дом ребёнка № 4» в рамках благотворительной акции 
«Рождественский перезвон» 
Благотворительная акция «Суть времени», гуманитарная помощь детям Украины. 
Городская акция «Марафон футбола», посвященная Всемирному Дню футбола 
Городская экологическая акция «Доброе сердце» 

Городская акция «Рука помощи: сохраним жизнь птиц» 
Акция «Всем миром против гриппа». 
Акция, посвященная Всемирному дню добровольца 
 «Согрей теплом своей души» - благотворительная акция, посвященная Дню пожилого человека 
областная акция «Наша Победа. Родные лица»; 
 «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «По зову сердца», «Читаем детям о войне».  

Акция «Чистая школа»  
Районная акция « Чистый город» 
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«Смотр строя песни» среди ребят начальной и средней школы (2—4 классы,5-7 классы), 
посвященный 23 февралю;  

Районный смотр-конкурс инсценированной военной, патриотической песни «Во славу 
Отечества».  

В период с 23 января по 21 февраля проводился традиционный месячник оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. 

В мае - возложение цветов к могилам солдат; посещение дома инвалидов и престарелых № 
2; часы общения памяти павших с приглашением ветеранов; посещение на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны.  
Участие выпускников 22 июня в возложении цветов у Огня Вечной Славы на мемориале 
«Скорбящая мать» на пл. К.Маркса, посвященной началу Великой Отечественной войны.  

Клубом «Милосердие» были организованы благотворительные концерты в доме 
престарелых и инвалидов № 2. Детскому объединению «Союз верных друзей» объявлена 
благодарность за реализацию благотворительных инициатив в рамках Городской акции детских и 
молодежных объединений «Рождественский перезвон» (благотворительная помощь была оказана 
ГКУЗ РО «Дом ребёнка № 4»).  

Большое воспитательное значение имели экскурсии патриотической направленности: 
экскурсия в музей Совета Ветеранов Пролетарского района, в Ростовский музей Краеведения, 
музей ГДТМ и М,  Музей КСКВО,  филиал Центрального Музея внутренних войск МВД РФ,   в 
музей Донской милиции, по местам боевой славы г.Ростова-на-Дону, в Центр по атомной энергии, 
по мемориалу «Жертвам фашизма» в Змиевской балке. 

Работая с допризывниками, преподавателем-организатором ОБЖ Сушковым Ю.Е. согласно 
плану проведена обязательная подготовка юношей по основам военной службы (учебно-полевые 
сборы), изучение устава и приобретения практических навыков по медицинской подготовке, 
посещения в/ч и выполнении учебных стрельб из стрелкового оружия. Участвовали в Дне 
призывника.  

Команда школы под руководством преподавателя ОБЖ Сушкова Ю.Е.. участвовала в 
соревнованиях ЮПР, ДЮП. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 
наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, 
отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 
 (Сведения об участии обучающихся в мероприятиях  отражены в таблице) 
 

В становлении личности обучающихся школа немаловажная роль отводила духовно-
нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 
развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  

В течение всего учебного года сохранены и продолжены главные традиции школы, которые 
наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.  
К ним относится КТД:  
- «Осеннее разноцветье» (выставка «Рыженькая осень» 1-4 классы, «Осенний бал» 8-11 кл);  
- «День дублера», посвященный Дню учителя;  
- Акция «Согрей теплом своей души» (ко  Дню пожилого человека);  
- «День матери», («Это нежное слово МАМА»);  
- «Новый год шагает по планете» (концерт) 
 - «Масленица»;  
- «Посвящается женщине»  (Праздничное поздравление ко дню 8 марта. Концерт для мам),  
- «Последний звонок» (9, 11 классы);  
- «Последний звоночек» (Праздник “Прощай, начальная школа!”, 4 классы, «Прощание с первым 

учителем» утренники в начальной школе),  
- Выпускной вечер (11 класс). 
Были проведены: 

· единые классные часы: «Ростов-на-Дону – город воинской славы», «Недаром помнит вся 
Россия…», «30 октября – День памяти жертв политической репрессий» (8-11 классы), «29 
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ноября 1941г. – 1-е освобождение г. Ростова-на-Дону», «Мы разные, но все-таки мы 
вместе», посвященный Всемирному дню толерантности; «Будьте милосердными!», 
посвященный Международному Дню инвалидов; 

· декада семьи;  
· фотовыставки: «Мое замечательное лето!», «Я и моя семья!», посвященная Дню семьи, 

«Зимние красоты»;  
· праздничные концерты: «Здравствуй, мир!» (1-4 классы); «Учителю посвящается!», 

концерт, посвященный 8 Марта;  
· праздничные мероприятия «Спасибо ВАМ!», посвященное Всемирному дню «Спасибо», 

«Широкая Масленица»; 
· День славянской письменности и культуры. 

Систематически участвовали в мероприятиях по плану ЦВР «Досуг». 
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 учащихся. 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, устные журналы, выпуск газет, 
участие в ДАНЮИ и т.д. 

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

· 8 сентября – Международный день распространения грамотности,  
· «Если знаешь много книг, ты хороший ученик», посвященный Международному дню 

школьных библиотек;  
· уроки финансового просвещения;   
· фотовыставки: «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященная Всемирному дню 

животных, посвященные Дню птиц и Дню Земли, «Наши домашние любимцы».  
· Открытое мероприятие «Хочу сказать всем, ЗДРАВСТВУЙТЕ!», посвященное 

Всемирному Дню приветствий;   
· интеллектуальные посиделки (с 5 по 11 кл);   
· литературно-музыкальная гостиная (9-11 классы);  
· «Пока жив язык –  жива нация»  -  круглый стол,  посвященный Международному Дню 

родного языка; месяц экологической безопасности;  
· ток-шоу «Спасем и сохраним»;  
· литературно-музыкальная композиция  «Война в произведениях литературы».  

 
Обучающиеся 10-11 классов участвовали в IV Фестивале Науки Юга России, в XVII в 

Донском образовательном фестивале-выставке «Образование. Карьера. Бизнес».  
Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному плану). 

Обучающиеся 8-11 классов приняли активное участие в профориентационной декаде: принимали 
участие в Дне открытых дверей ВЦУЗов 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, ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш». 

За прошедший год обучающиеся побывали на экскурсиях и посетили театры :   
- Посещение концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры. 
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- Посещение театра им.Максима Горького (спектакль «Ярмарка Авдотьи Плющихи», 
«Доходное место»,  «Тихий Дон»,  «Ромео и Джульетта»,  «Мороз Иванович»,  «Скрипач на 
крыше (гастроли Казанского русского драматического театра)») 

- посещение киноцентра «Большой» (мультфильм «Зверополис», фильм «Дивергенты», 
фильм «Экипаж») 

- экскурсия в БИЦ им. И.С. Тургенева 
- Храм во имя Сретения Господня 
Организация поездок,  экскурсий по родному краю (экскурсия в г.  Новочеркасск  на 

празднование праздника «Масленица», прогулки-квесты по улицам города Ростова-на-Дону, 
экскурсия по городу Таганрогу). Организация поездки в столицу страны – Москву. 
 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» (новогоднее представление – 1-4 классы) 
- Областной дом народного творчества (1-4 классы) 
-  Ростовский Государственный Цирк( 1-5 классы) 
- Ростовский зоопарк (1-6 классы).  
   Основополагающей идеей трудового воспитания является систематический, совместный, 
созидательный, творческий, социально значимый труд. В декабре, марте и мае была проведена 
акция «Чистая школа».  

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

спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол, городки.  
школьные спортивные мероприятия: соревнования по футболу; «Веселые старты» - 

соревнования в начальной школе; фестиваль-конкурс «Самый здоровый класс!»; акция «Спорт 
для всех!»; спортивный конкурс «Кто быстрее? Кто сильнее? Кто ловчее?» (5-8 классы);  
чемпионат по шахматам среди юношей и девушек; спортивные праздники «До чего ж ты хороша, 
наша русская зима…», «А ну-ка девочки» (1-11 классы); первенство школы по волейболу; 
«Вперед, мальчишки!» (1-7 классы) – спортивные соревнования к 23 февраля; «Рыцарский 
турнир» (8-11 классы); соревнования по минифутболу. 

Обучающиеся МБОУ «Школа № 106»  участвовали в спортивных мероприятиях по плану 
района и в традиционных спортивных мероприятиях: «Ростовское кольцо» и 92 традиционной 
легкоатлетической эстафете 1 мая 2016 год. 
Кружки и секции. Внеурочная деятельность организована работой кружков: 
- «Моделист-конструктор» (автомоделирование),  
- НТМ (научно-техническое моделирование с элементами прикладного творчества),   
- «Театральная мозаика»,  
- «Творчество» (декоративно-прикладное искусство),  
- «Музееведение»,  
- «Информатика». 
Спортивные: волейбол, баскетбол (рук. Сушков Ю.Е) 
Творческие: «Театральная мозаика» (рук. ПДО Балдина Т.В.), 
Технические:  «Моделист-конструктор»  (автомоделирование –  рук.  Фарина Ю.Л.,),  НТМ 
(научно-техническое моделирование с элементами прикладного творчества – рук. Батовская 
Л.А.), «Творчество» (декоративно-прикладное искусство – рук. Матвеева И.А.). 
Естественнонаучные: «Информатика» (рук. Новицкая М.С.). 
 

№ 
п/п 

Название 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Спортивные 18% 20,7% 28,7% 14,9 % 
2. Творческие («Театральная 

мозаика»), технические. 
33% 35,4% 38,5% 26,2 % 

3. Естественнонаучные  5,3% 5% 16,2 % 
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 Итого: 51% 61,4% 72,2% 57,3% 
 
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;   спортивные соревнования, работа 
спортивных секций.  

Серьезная работа проводилась психологом школы Разумовской С.А., внештатным инспектором 
по опеке Вашецкой О.В. и председателем совета профилактики зам.директора по УВР Зиновьевой 
Е.В. по реализации целевой комплексной программы «Комплексные меры противодействия по 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Ростова-на-Дону.». 

Мероприятий 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  

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

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

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

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

руках», «День борьбы с курением». 
 
Принимали участие в акции, посвященной Всемирному дню без табачного дыма, посвященной 

Всемирному Дню здоровья и посвященной 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 2015-2016 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»; 
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- организация деятельности школьного отряда ЮИД: в районном смотре конкурсе готовности 
школьных отрядов ЮИД – 3 место. 

- акция «Внимание, дети!» (перед всеми 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; 
- организовали и провели профилактические мероприятия, связанные с предупреждением 

аварийности на транспорте с участием несовершеннолетних в 2015-2016 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 2015-2016 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, в фестивале социального 
перфоменса, городской Ассамблее. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 
формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

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

За отчётный период были проведены и общешкольные родительские собрания: «Анализ работы 
школы за 2014 - 2015 учебный год», «Нравственное воспитание обучающихся в семье и школе», Час 
общения «Как сделать отдых безопасным».  

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

Успех воспитания заложен в триединстве: учитель – ученик – родитель. Поэтому одной из 
главных задач является  формирование из родителей коллектива единомышленников. 
Проведенное среди родителей анкетирование  позволило составить социальные  паспорта 
классов и определить социальный статус родителей, собрать сведения о семьях . 
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С этой целью проводились родительские собрания, каждое из которых начиналось с вопросов 
педагогики, психологии, родителям предлагались памятки, советы, рекомендации по воспитанию 
детей. Проводились индивидуальные встречи с родителями по вопросам учебы и поведения их 
детей, организовывались консультации учителей, работающих в классе, проводились совместные 
мероприятия.  

Также родители принимали активное участие в подготовке и проведении праздников, оказывали 
помощь классным руководителям в сопровождении детей в театры. Были запланированы и 
проведены родительские собрания: 
- «Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника». 
- «Мой ребенок становится трудным». 
- «Родителям о внимании и внимательности». 
- «Режим дня школьника, его роль» 
- «Первые уроки школьной отметки» 
- «Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 
 
Родители прослушали лекции на темы: 
- Возрастные особенности ребенка 9 лет. 
- Почему дети становятся трудными. 
- Эстетическое воспитание в семье. 
- О взаимоотношениях между одноклассниками. 
 Так же приняли участие в конкурсе семейных творческих проектов «Рождественская сказка». 

Проведены родительские собрания по итогам 4 четверти и 2015-2016 учебного года и по 
проведению каникул. 
 Час общения «Как сделать отдых безопасным». Профилактика ДДТТ во время летнего отдыха. 
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 Зубковой Е.Л., индивидуальные и групповые беседы с родителями. Школой были 
предложены тематические консультации с директором, с учителями, с психологом.  

Активно привлекались родители к участию в общешкольных мероприятиях: (Фотовыставки 
«Мое замечательное лето!» «Я и моя семья!»; «Встречаем Новый год», праздника 8 Марта, Дня 
Защитника Отечества, Дня Семьи, была проведена декада Семьи,  проведено анкетирование 
родителей по вопросам воспитания в средней и старшей школе). 

 
Работа с родителями 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 
1 Тематические родительские собрания 
2 Педагогические всеобучи 
3 Родительские собрания 
4 Индивидуальные консультации классных руководителей 
5 День открытых дверей 
6 Консультации школьного психолога 

1. Работа с родителями будущих первоклассников 
2. Работа с родителями трудных подростков 

                   1-5 класс  
                   6-9 класс 
3. Работа с опекунами 

4. Работа с родителями обучающихся, систематически участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах и т.д. разного уровня (школьный, районный, городской, 
областной и т.д.)         

7 Консультации уполномоченного по правам ребенка 
8 Проведение Совета профилактики 
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Программа «Лето 2016».  Согласно программе «Лето 2016» была организована занятость детей 

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

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 авгус

Районные 
профильные смены  0 0 0 0 0 

Лагеря с дневным 
пребыванием 

МБОУ «Школа № 
94» 100 16/0 100 0 0 

Палаточные лагеря  0 0 0 0 0 
Детские  площадки, 
клубы (без питания) 

«Мужество», 
«Заря», «Досуг» 66 6/0 28 25 13 

Походы, экскурсии 

г. Аксай, о. 
Зеленый, зоопарк, 
Ботанический сад, 

ст. Раздорская 

435 61/0 327 4 104 

Отдых детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

одаренных детей из 
малообеспеченных 

семей 

лагерь «Солнечная  
поляна», «Спутник» 54 14/0 24 30 0 

Лагеря л.б.р.Дон и 
о.Зеленый  1 0/0 1 0 0 

Пансионаты, дома 
отдыха, базы 

отдыха (с 
родителями) 

пансионаты РО, 
Краснодарского 

края и 
Минеральных вод 

394 48/0 98 158 138 

Учебно-
тренировочные 

сборы 

ст. Степная, г. 
Таганрог, спорт. 

лагеря 
Краснодарского 

края 

18 2/0 13 4 1 

ЛТО  0 0 0 0 0 
итого по району  1018 163/0 591 221 256 

 
 
 
 
 
 
 
 



 54

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
Таблица № 1 

№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка и т.д. Охват учащихся 

2015-2016 
1 Спортивно - 

оздоровительная Волейбол 52 

2 Спортивно - 
оздоровительная Футбол 60 

3 Спортивно - 
оздоровительная Баскетбол 25 

4 Творческая «Театральная мозаика» 60 
5 Творческая Прикладное искусство 

«Творчество» 27 

6 Техническая Моделист-конструктор 18 
7 Техническая НТМ с элементами декоративно-

прикладного творчества 
67 

8 Естественнонаучная «Музееведение» 20 
9 Естественнонаучная «Информатика» 20 

10 Общественная ШАН 31 
11 Общественная Юный журналист 14 
12 Общественная Отряд ЮИД 21 
13 Общественная Отряд ДЮП 12 
14 Общественная Совет ЮПР 19 
15 Общественная Ученический Совет школы 28 
16 Общественная Клуб «Милосердие» 15 
17 Общественная СВД 36 
18 Общественная «Школа безопасности» 18 
19 Общественная «Юный Олимпиец» 24 

 
Таблица № 2 

№ п/п Ф.И.О. 
руководителя 

Название конкурса Кол-во 
участников, 

класс 

Место Дополнение 

1. 
 

Амельченкова 
Ирина Георгиевна-
учитель начальных 

классов 
 

II Всероссийский  блиц-турнир 
«Всезнайки» 

www.farosta.ru 

11 человек,  
3 «Г» класс 

2 место-4 чел 
3 место-2чел. 
Сертификаты -
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей 

конкурса. 
Всероссийский блиц-турнир  

«Крестики-нолики» 
www.farosta.ru 

13 человек,  
3 «Г» класс 

2 место-3 чел. 
3 место -2 чел. 

Сертификаты -
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса. 

    Всероссийский блиц-турнир по 
литературному чтению «Жар-

птица» 
www.farosta.ru 

8 человек,  
3 «Г» класс 

1 место 
2 место 
3 место 

 
Сертификаты -
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса.  
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  Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 

школьников г.Киров 

11 человек, 
 3 «Г» класс 

1 место 
 

Сертификаты -
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса. 

III Международный блиц-турнир 
«Третьеклассники в стране 

знаний»  www.farosta.ru 

7 человек, 
3 «Г» класс 

1 место  
2 место 

Сертификаты -
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса. 

V Международный блиц –турнир 
по окружающему миру «Росток» 

www.farosta.ru 

7 человек,  
3»Г» класс 

Сертификаты -
участников  

3 место 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса. 

V Международный блиц –турнир 
по математике «Математические 

ступеньки» 
www.farosta.ru 

5 человек, 
3 «Г» класс 

1 место-3чел. 
3 место 

Сертификаты -
участников  

 
 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей и 

участников 
конкурса. 

V Международный блиц –турнир 
по русскому языку «Путешествие 

по Лингвинии» 
www.farosta.ru 

1 человек, 
3 «Г» класс 

сертификат Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 
конкурса. 

Городской конкурс рисунков 
«Растим добро» 

7 человек,  
3 «Г» класс 

Сертификаты -
участников  

 

 

Районный конкурс рисунков 
«Образ современного 

полицейского» 

11 человек,  
3 «Г» 

Сертификаты -
участников  

 

 

2. Князькова Ольга 
Владимировна- 
учитель начальных 
классов. 

III- Международный блицтурнир 
« Всезнайки» 
ЦДМ Фактор Роста 

15 человек  
2б класс 

1 место-3чел 
2 место-6 чел 
3 место-6 чел 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

II- Международный блицтурнир 
« Крестики- нолики». 
Область математика. 
ЦДМ Фактор Роста. 

17 человек 2б 
класс 

1 место-1чел 
2 место-5чел 
3 место-4чел 
Сертификат 
участника 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

III- Международный блицтурнир 
по литературному чтению « Жар- 
птица». 
ЧОУ ЦДО Фактор Роста 

12 человек 2б 
класс 

1 место-6чел 
2 место-2чел 
3 место-2чел 
Сертификат 
участника 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

IV- Международный блицтурнир 
« Второклассники в стране 
Знаний» 
ЧОУ ЦДО Фактор Роста 

12 человек 2б 
класс 

2 место 
3  место-4 чел 
Сертификат 
участника 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 
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  V- Международный блицтурнир 
по математике « Математические 
ступеньки» 
ЧОУ ЦДО Фактор Роста 

12 человек 2б 
класс 

1 место 
3 место 
Сертификат 
участника 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

IV- Международный блицтурнир 
по окружающему миру « Росток» 
ЧОУ ЦДО Фактор Роста 

14 человек 2б 
класс 

2 место-6чел 
Сертификат 
участника 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

15 человек 2б 
класс 

Сертификат 
участника 
 

Грамота учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

3. Коноваленко 
Татьяна Ивановна-
учитель начальных 
классов 

Международный блицтурнир по 
математике                             « 
Математические ступеньки» 

1 чел  
3 В класс 

1 место Благодарственное 
письмо  учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса. 

Международный блицтурнир по 
литературному чтению        « 
Жар-птица» 

1чел. 
3 В класс 

3 место Благодарственное 
письмо  учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса 

Международный блицтурнир « 
Всезнайка» 

1 чел. 
3 В класс 

1 место Благодарственное 
письмо  учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса 

Международная дистанционная 
олимпиада проекта «Инфоурок» 

1чел. 
3 В класс 

2 место  

  Фактор Роста. V 
Международный блиц-турнир по 
русскому языку 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ЛИНГВИНИИ» 

5 чел. 
3 В класс 

2 место 
Сертификат 
участника 

Благодарственное 
письмо  учителю 
за подготовку 
победителя 
конкурса 

Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

7 чел. 
3 В класс 

2 место 
3 место 
Сертификат 
участника 

 

4. Магдеева Светлана 
Викторовна-учитель 
начальных классов 

Городской конкурс рисунка  « 
Красота Божьего мира»    

Область образования ИЗО.       

1 человек, 2 
«Г» класс 

1 место  

Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 

школьников г.Киров 

14 человек, 2 
«Г» класс 

Сертификат 
участника 

 

 

5. Токарева Ирина 
Юрьевна-учитель 
начальных классов 

Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 

14 чел. 
2 Вкласс 

Сертификат 
участника 
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школьников г.Киров 

6. Цариценская Елена 
Григорьевна-
учитель начальных 
классов 
 

Международная олимпиада по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

20  чел. 
2 А класс 

1 место-1 чел 

3 место-2 чел 

Сертификат 
участника 
 

 

Всероссийская дистанционная 
викторина «Путешествие в 
страну Знаний» 

8 чел. 
2 А класс 

2 место-2 чел 

3 место-5 чел 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
победителей 

  Всероссийский дистанционный 
конкурс «День знаний» 

2чел. 
2 А класс 
 

Дипломы 
2степени 
 

 

Всероссийская дистанционная 
викторина «Удивительный 
подводный мир» 
 

9чел.  
2 А класс 

Диплом 3 степени-
2 чел 

Сертификат 
участника 
 

 

 

 

Всероссийский дистанционный 
конкурс «Котофей». 
«Зимний пейзаж» 
 

8уч. 
2 А класс 

Диплом1степени 
Диплом2степени 
Сертификат 
участника 
 

 

Всероссийский дистанционный 
конкурс «Познание» «Вселенная 
братьев Гримм» 

7уч. 
2 А класс 

Диплом1степени  
Диплом3 степени 
 Сертификат 
участника 

 

Международный 
дистанционный блиц-турнир 
«Математический сундучок» 
проекта «Новый урок» 

8уч. 
2 А класс 

Диплом1степени 
Сертификат 
участника 
 
 

 

Международный 
дистанционный блиц-турнир «В 
царстве чисел» проекта «Новый 
урок» 
 
 

17 уч. 
2 А класс 

Диплом1степени 
Диплом2степени 
Диплом3степени 
Сертификат 
участника 
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  Международный 
 дистанционный блиц-турнир 
«Этот чудесный мир» проекта 
«Новый урок» 

14 уч. 
2 А класс 

Диплом1степени 
Диплом2степени 
Диплом3степени 
Сертификат 
участника 
 

 

«Рождественская сказка» - 
конкурс семейных творческих 
проектов МБУ ДО г.Ростова-на-
Дону 
 

2 уч. 
2 А класс 

Лауреат 
сертификат 
участника 

 

7. Черномазова 
Людмила 
Алексеевна – 
учитель начальных 
классов 

Городской конкурс рисунка 
«Вода – источник жизни города»                                    
ОАО « ПО Водоканал»                    
Область образования ИЗО 

15 человек      
4а класс 

сертификат 
участника 

 

Международная игра – конкурс 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех»  
Область образования 
Языкознание (Филология) 
 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

20 человек 
4а класс 

сертификат 
участника 

 

  Городской Конкурс семейных 
творческих проектов 
«Рождественская сказка» 
Область образования  Филология 

3 человека 
   4а класс 

Лауреаты 
 
  

 

Всероссийская викторина «Хочу 
знать больше» 
«Томский Государственный 
Педагогический Университет»    
г.Томск                               
Область образования 
Естествознание 

4 человека 
4а класс 

I место-4 чел 
 

 

II Международный блицтурнир 
«Четвероклассники в стране 
Знаний»                            «Фактор 
роста»  
Область образования 
Математика, русский 
язык(филология) 

7 человек   
 4а класс 

сертификат 
участника 

 

Конкурс рисунков «Красота 
Божьего Мира» 
 
Область образования ИЗО 

4 человека  
 4а класс 

3 место 
 
сертификат 
участника 

 

8. Овсиенко Татьяна 
Евгеньевна– 
учитель начальных 
классов - 

«Старая вещь - новая жизнь» 
Конкурс поделок из вторичного 
сырья 
www.ecocenter-vg.ru 

1 чел. 
4 В класс 

Диплом за участие 
 

 

V Международный конкурс  
детского творчества 
«Сказки Красивого Сердца 
2016г» www.artmir.info  
http://good-wish.ru 

1 чел. 
4 В класс 

лауреат  

http://www.ecocenter-vg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406:2015-03-26-07-19-08&catid=50:2011-11-24-07-24-40&Itemid=75
http://www.artmir.info/
http://good-wish.ru/
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IV-ый Международный конкурс 
детского творчества «Сказки 
мира». 
https://vk.com/konkursskazkimira 

2 чел.  
4В класс 

лауреат  

Конкурс  на лучший рисунок 
«Вода-источник жизни города» 
Городской Водоканал 
 

1 чел. 
4 В класс 

Грамота за 
участие 

 

Конкурс  на лучшую сказку 
«День воды» 
http://zapovednik-mordovia.ru 

1 чел. 
4 В класс 

2 место  

Конкурс  на лучший рисунок 
«Птица 2016 года» 
http://zapovednik-mordovia.ru 

2 чел. 
4 В класс 

Сертификат 
участника 

 

Международный детский 
творческий конкурс по экологии 
«ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ? В 
МОИХ РУКАХ!» www.ecobez.ru. 
http://vk.com/club99891477 
 

4 чел. 
4 В класс 

Сертификат 
участника 
 

 

Международная игра – конкурс 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех»  
Область образования 
Языкознание (Филология) 
 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

5 человек 
4В класс 

сертификат 
участника 

 

  Городской конкурс семейного 
творческого проекта 
«Рождественская сказка» 
dtdim.danui@yandex.ru 

2  чел. 
4 В класс 

Свидетельство 
участника 
 

 

Всероссийский  фестиваль-
выставка творческих работ 
«Календарь событий» «Новый 
год». http://uspeh.tspu.ru 
 

1 чел. 
4 В класс 

Диплом участника  

II Всероссийский блицтурнир  
(метапредметный) 
«Четвероклассники в стране 
Знаний» 
http://www.farosta.ru/konlist 

7 чел. 
4 В класс 

Сертификаты 
участников 
 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

Городской конкурс рисунка 
«Вода – источник жизни города»                                    
ОАО « ПО Водоканал»                    
Область образования ИЗО 

15 человек      
4В класс 

сертификат 
участника 

 

Всероссийский  фестиваль-
выставка творческих работ 
«Календарь событий» 
«Рождество». http://uspeh.tspu.ru 
 

2 чел. 
4 В класс 

Диплом участника  

https://vk.com/konkursskazkimira
http://zapovednik-mordovia.ru/
http://zapovednik-mordovia.ru/
http://www.ecobez.ru/
http://vk.com/club99891477
mailto:dtdim.danui@yandex.ru
http://uspeh.tspu.ru/
http://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-%C2%ABchetveroklassniki-v-strane-znanii%C2%BB-2-16.html
http://www.farosta.ru/konlist
http://uspeh.tspu.ru/
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Всероссийская викторина  
«Хочу знать больше»   
http://uspeh.tspu.ru 

5 чел. 
4 В класс 

 
1 место 

 

   Всероссийская викторина  
«В мире профессий»  
http://uspeh.tspu.ru 

3 чел. 
4 В класс 

 
1 место 

 

Всероссийский фестиваль-
выставка творческих работ 
«Календарь событий»  
«День защитника Отечества»  
 

2 чел. 
4 В класс 

Участники 
 

 

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
творчества «Солнечный день» 
http://ginger-cat.ru  
 

1 чел. 
4 В класс 

2 место  

Региональный этап XIV 
Всероссийского экологического 
форума «Зелёная планета» 
номинация «Мир глазами детей» 

1 чел. 
4 В класс 

участники  

Детский художественный 
конкурс  В  рамках акции «Марш 
парков»  "Мир заповедной 
природы" «Природе важен 
каждый.  Сохраним 
биологическое разнообразие!». 
http://zapovednik-mordovia.ru  
 

3 чел. 
4 В класс 

Лауреат 
участники 

 

Районный конкурс, посвящен 
«Международному Дню птиц» 
«Птицы родного края» 
 

3 чел. 
4 В класс 

участники  

  Всероссийский конкурс "Чудо-
дерево - 2016 - Дерево сказок"  
https://vk.com/chudokonkurs?w=w
all-66408548_113  

4 чел. 
4 В класс 

1место 
2 место 
участники 

 

XII (заочный) Городской конкурс 
рисунка и тематического плаката 
«Россия – Родина моя» 
 

1 чел 
4 В класс 

участник  

РОО Всероссийский конкурс 
«Полицейский дядя Степа» 

1 чел. 
4 В класс 

участник  

Всероссийская викторина  
(метапредметная) «Хочу знать 
больше 
http://uspeh.tspu.ru 

1 чел. 
4 В класс 

3 место  

9. Ткачева Елена 
Павловна– учитель 
начальных классов 

IV-ый Международный конкурс 
детского творчества «Сказки 
мира». 
https://vk.com/konkursskazkimira 

2 чел. 
4 Б класс 

лауреат  

http://uspeh.tspu.ru/distancionnye-viktoriny-i-turniry/642-%D1%85%D0%B7%D0%B1-2016.html
http://uspeh.tspu.ru/
http://uspeh.tspu.ru/distancionnye-viktoriny-i-turniry/642-%D1%85%D0%B7%D0%B1-2016.html
http://uspeh.tspu.ru/
http://uspeh.tspu.ru/user-action-menu.html?content_id=653
http://uspeh.tspu.ru/user-action-menu.html?content_id=653
http://uspeh.tspu.ru/user-action-menu.html?content_id=653
http://ginger-cat.ru/
http://zapovednik-mordovia.ru/files/konkurs/Parks-2016_29.02.2016.pdf
http://zapovednik-mordovia.ru/files/konkurs/Parks-2016_29.02.2016.pdf
http://zapovednik-mordovia.ru/
https://vk.com/chudokonkurs?w=wall-66408548_113
https://vk.com/chudokonkurs?w=wall-66408548_113
http://uspeh.tspu.ru/distancionnye-viktoriny-i-turniry/674-vserossijskaja-viktorina-hochu-znat-bolshe-29-03-16-11-05-16.html
http://uspeh.tspu.ru/
https://vk.com/konkursskazkimira
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Международный детский 
творческий конкурс по экологии 
«ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ? В 
МОИХ РУКАХ!» www.ecobez.ru. 
http://vk.com/club99891477 
 

1 чел. 
4 Б класс 

Сертификат 
участника 

 

Детский художественный 
конкурс  В  рамках акции «Марш 
парков»  "Мир заповедной 
природы"  «Природе важен 
каждый. Сохраним 
биологическое разнообразие!». 
http://zapovednik-mordovia.ru  

2 чел. 
4 Б класс 

1 место 
2 место 

Грамота учителю 
за подготовку 

победителя 
конкурса. 

  II Всероссийский блицтурнир  
(метапредметный) 
«Четвероклассники в стране 
Знаний» 
http://www.farosta.ru/konlist 

6 чел. 
4 Б класс 

1 место-2 чел 
3 место-1чел 
сертификат 
участника 
 

Грамота учителю 
за подготовку 

победителя 
конкурса. 

Конкурс рисунков «Красота 
Божьего Мира» 
 
Область образования ИЗО 

9 человека  
 4Б класс 

1 место 
2 место 
3 место 

 

Международная игра – конкурс 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех»  
Область образования 
Языкознание (Филология) 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

20 человек 
4Б класс 

1 место 
2 место 
3 место 
сертификат 
участника 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

Городской конкурс рисунка 
«Вода – источник жизни города»                                    
ОАО « ПО Водоканал»                    
Область образования ИЗО 

20 человек      
4Б класс 

Грамоты за 
участие 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

Городской Конкурс семейных 
творческих проектов 
«Рождественская сказка» 
Область образования  Филология 

12 человек 
   4б класс 

Лауреаты 
1 место 
2 место 
3 место 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

XII (заочный) Городской конкурс 
рисунка и тематического плаката 
«Россия – Родина моя» 

5 чел 1места-3чел 
2 место-2 чел 

 

Всероссийский конкурс "Чудо-
дерево - 2016 - Дерево сказок"  
https://vk.com/chudokonkurs?w=w
all-66408548_113  

3 чел. 
4 Б класс 

2 место 
3 место 

 

10. Макаренко Ольга 
Александровна-
учитель начальных 
классов 

Международная игра – конкурс 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех»  
Область образования 
Языкознание (Филология) 
 
Центр дополнительного 
образования одарённых 
школьников г.Киров 

8 чел. 
3 Б класс 

2 место в школе 
Сертификат ы 
участников 

 

http://www.ecobez.ru/
http://vk.com/club99891477
http://zapovednik-mordovia.ru/files/konkurs/Parks-2016_29.02.2016.pdf
http://zapovednik-mordovia.ru/files/konkurs/Parks-2016_29.02.2016.pdf
http://zapovednik-mordovia.ru/
http://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-%C2%ABchetveroklassniki-v-strane-znanii%C2%BB-2-16.html
http://www.farosta.ru/konlist
https://vk.com/chudokonkurs?w=wall-66408548_113
https://vk.com/chudokonkurs?w=wall-66408548_113
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Международный блицтурнир 
« Крестики- нолики» 

    7чел. 
3 Б класс 

1 место в школ 
2 место в школе 
3 место в школе 
Сертификат ы 
участников 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

Международный конкурс-игра « 
Светлячок» 

     4чел. 
3 Б класс 

Свидетельство 
участника 

 

Всероссийский блицтурнир « 
Разнобой» 

     4чел 
3 Б класс 

1место-2 чел. 
2 место-2чел. 
 

Благодарственное 
письмо учителю 

за подготовку 
участников 

Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру 

   7 чел. 
3 Б класс 

Сертификат ы 
участников 

 

 Меньшикова Н.Л. 
Учитель биологии 

городской экологический 
фестиваль "Экофест"  

6 чел 
10 А 

  

Олимпиада по биологии 10 А Победитель 
школьного этапа 

 

 Перепёлкина Т.П. 
 
учитель физической 
культуры 

Районные соревнования  по 
футболу 

15 учеников 
7-8 классы 

участники  

Районные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 

13 учеников 
6-11классы 

участники  

Районные соревнования 
«Шиповка юных» (младшая 
подгруппа) соревнованиях по 
легкоатлетическому 
четырехборью  
8 октября 2015г. 

5-6 классы участники  

Районные соревнования 
«Шиповка юных» (старшая 
подгруппа) районных 
соревнованиях по 
легкоатлетическому 
четырехборью   
9 октября 20015г. 

7-11классы участники  

Районные соревнования 
«Дартс» 

6-8 классы 4 место полуфинал 
участники 

 

Районные соревнования 
Олимпиада по предмету 
физическая культура 
2 этапа (практический и 
теоретический) 

5-11 классы участники  

Районные соревнования 
шахматы 

5-11 классы участники  

Районные соревнования -
баскетбол (девушки) 

10 учеников 
8-9 классы 

участники  

Районные соревнования -
баскетбол (юноши) 

10 учеников 
8-11 классы 

Участники, 
полуфинал 

 

Районные соревнования 
«Весёлые Старты» 

12 учеников 
6А, 6Б,6.В 

участники  

 Спортивное многоборье 
школьного этапа 

Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
 

5-11 классы   

 Корчагина Ю.П. Гражданско-патриотический 1, 6 «б» Участник  
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Учитель истории и 
обществознания 

проект «Мой город – Ростов-на-
Дону!» 

Дворец творчества детей и 
молодежи 

(окончание 
конкурса – сентябрь 

2016) 

Городской конкурс видео 
презентаций учащихся 

«Дорогами войны» 
Управление образования г. 

Ростова-на-Дону 

1, 8 «в»  Участник 
(окончание 
конкурса – 
22.04.2016) 

 

Городской конкурс сочинений 
«Когда была война…» 
Управление образования г. 
Ростова-на-Дону, Городской 
совет ветеранов 

5а 
6а 
8а 
8в 

Участники 
(окончание 
конкурса – 
27.04.2016) 

 

Публикация в журнале «Юный 
ученый» (изд-во «Молодой 

ученый», г. Казань) 

1, 8 «в» Участник (выход 
сборника – 
30.04.2016), 

сертификат автора-
участника 

 

 Ерохина Е.М. 
Учитель русского 
языка  и литературы 

Городской конкурс видео 
презентаций учащихся 

«Дорогами войны» 
Управление образования г. 

Ростова-на-Дону 
 

10 А Участник 
(окончание 
конкурса – 
22.04.2016) 

 

Городского конкурса школьных 
СМИ «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу 
ей!», посвященного Дню 
учителя 

 сертификат 
участника редакции 
газеты «106-й 
Экспресс»  
 

 

Районный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество», 

9в  3 место – 1 чел Грамота за 
качественную 
подготовку 
призеров на 
районном этапе 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск
их 
краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество»  (   ) 

Районный конкурс 
презентаций, направленных на 
профилактику правонарушений 
и употребления ПАВ 

7А  1 место – 1 чел. Благодарственно
е письмо за 
активную 
позицию и 
пропаганду 
здорового образа 
жизни среди 
учащихся школы 
(ОО Пролет.р-
на) 

районный конкурс «Мой друг -
книга», посв.130-й годовщине 
со дня основания городской 
публичной библиотеки 

6в участие Благодарствен
ное письмо за 
творческий 
подход и 
объективную 
оценку работ на 
районном 
конкурсе «Мой 
друг -книга», 
посв.130-й 
годовщине со 
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дня основания 
городской 
публичной 
библиотеки (ОО 
Пролет.р-на) 

 Всероссийской конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 

6в 
6в 

Участие 
участие 

Диплом «За 
глубину 

проникновения» 
IX районный конкурс юных 
экскурсоводов 

7 А участие участие 

акции «Почему я должен 
голосовать» 

7 А участие  

Международный конкурс по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 

5а,7а,9в,9а,10а участие  

Районный конкурс рисунков и 
презентаций «Мой выбор – мое 

будущее» 

7 А участие  

Конкурс эссе «Семейные 
традиции: что для меня значит 

семья» 

10а 
10а 
10а 
10а 
10а 
7а 

участие  

Всероссийский конкурс 
сочинений 

9в участие  

Районный этап конкурса 
«Учитель года города Ростова-

на-Дону - 2016» 

  Почетная 
грамота за 
участие в 

районном этапе 
конкурса 

«Учитель года 
города Ростова-
на-Дону – 2016» 

в номинации 
«Учитель года» 

(Пр.№501 от 
12.11.2015г. 
МКУ ООПР) 

 Костылева Елена 
Анатольевна 

Городской конкурс «Мой друг 
– книга» 

2 человека, 7в, 
8в 

Участие  

 Областной творческий конкурс 
«Честно Родине служить» 
Следственное управление 
Следственного  комитета 
Российской Федерации по 

Ростовской области 

3 человека, 8а, 
8в, 9б 

Кравцова Алиса 
Сергеевна (призер, 

3 место) 

 

  Сетевой гражданско – 
патриотический проект «Мой 

город – Ростов!» 
Дворец творчества детей и 

молодёжи.  

1 человек, 7в Конкурс 
продолжается 

 

 Международный конкурс по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 

6б, 7в, 8а, 8в участие  

Городской конкурс «Выбор 
профессии»  

Центр детского технического 
творчества. 

1 человек, 9б Сарычева Наталья 
Александровна, 

призер (2 место в 
районе) 

 

 Городской конкурс «Война в 
судьбе моей семьи» 

1 человек, 8в Участие  

Всероссийский конкурс 
сочинений 

7в участие  
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 Каржова Елена 
Юрьевна 

Всероссийской конкурс чтецов 
«Живая классика» 

7б 
7б 
7б 

Участие 
Участие 
участие 

 

Международный конкурс по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 

8б,7б участие  

 Зиновьева Елена 
Владимировна 

районный конкурс «Мой друг –
книга», посв.130-й годовщине 
со дня основания городской 
публичной библиотеки 

11а 
11а 

2 место (Королева 
Ирина) 
3 место (Мадунян 
Инга) 

Благода
рственно
е письмо 
за 
качестве
нную 
подготов
ку 
призеро
в на 
районно
м 
конкурс
е «Мой 
друг -
книга», 
посв.130
-й 
годовщи
не со 
дня 
основан
ия 
городско
й 
публичн
ой 
библиот
еки (ОО 
Пролет.р
-на) 

Международный конкурс по 
русскому языку «Русский 

медвежонок» 

6а, 11а участие  

Всероссийский конкурс 
сочинений 

11а участие  

 Краснолутская 
Инна Юрьевна 

Городская олимпиада по 
истории парламентаризма.  

11а Призер  

  
Горлова Юлия 
Владимировна 

Олимпиада по географии: 
городской этап 

2 человека, 7 в 
класс 

участники  

Городской эко-марафон «Я – 
друг природы 2015» 
Ростовская Ассоциация 
Навигаторов/ 
Скаутов 

8 человек, 7б, 
7в классы 

Команда заняла  
3 место 

Диплом учителю 
и команде за III 
место в 
Городском эко-
марафоне «Я – 
друг природы 
2015» 

Участие в проекте «Ростов-на-
Дону город, открытый для 
школ - Урок в городе – 
География» 
Муниципальное казённое 
учреждение г. Ростова-на-Дону 
«Информационно-
аналитический центр 
образования» 

Ученики 7б 
класса 

Урок на Ростовском 
Ипподроме, 
публикация 
материалов на сайте 
http://centrobrrostov.r
u   
 

Электронная 
публикация 
педагога 
http://www.centro
brrostov.ru/index.
php/rostov-na-
donu-gorod-
otkrytyj-dlya-
shkol/item/620-
городской-

http://centrobrrostov.ru/
http://centrobrrostov.ru/
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ипподром-
ростова-на-дону 
 

 Всероссийский экологический 
детский фестиваль 
«ЭКОДЕТСТВО», 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-
Дону «Детский эколого-
биологический центр»  

8 человек, 7б, 
7в класс 

(материала 
отправлены на 
конкурс) 

 

 Матвеева Ирина 
Александровна; 
 

IX Городского конкурса 
декоративно-прикладного  
творчества «Овеянные славою 
флаг наш и герб» 

6б 1 место Благодарственно
е письмо 
учителю за 
высокий уровень 
подготовки 
участника, 
занявшего 1 
место 
(Пр.упр.обр.г.Ро
стова-на-Дону 
№УОПР-154 от 
21.03.2016) 

Районная выставка детского 
творчества  «От мечты к 
полету» (МКУ «Отдел 
образования Пролетарского 
района) 

7в 
6б 
7а 
6а 
7а 
8б 
5в 

- 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
- 
Призер 
 

 

 Балдина Татьяна 
Владимировна 

Районный конкурс 
инсценированной военной 
патриотической песни «Любите 
Россию и будьте вовеки России 
верны» 

 3 место  

 Марченко Марина 
Михайловна 

Районный конкурс 
инсценированной военной 
патриотической песни «Любите 
Россию и будьте вовеки России 
верны» 

 3 место  

 Григорьева Елена 
Леонидовна 

Международный 
математический конкурс 

«Кенгуру» 

35 чел 
5а, б, в 
6б, 
9а 

участие  

 Голенко Наталья 
Сергеевна 

Международный 
математический конкурс 

«Кенгуру» 

32 чел. 
6а, 7б,7в, 8в, 
9в, 10а 

участие  

 Районный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество», 

9в  1 место – 1 чел Грамота за 
качественную 
подготовку 
призеров на 
районном этапе 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск
их 
краеведческих 
работ учащихся 
«Отечество»  (   ) 

 Вашецкая Ольга 
Владимировна 

Международный 
математический конкурс 

«Кенгуру» 

9 чел. 
7а, 6в 
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 Онещюк Светлана 
Юрьевна 

Международный 
математический конкурс 

«Кенгуру» 

18 чел 
8а, 10а 

 Диплом учителю 
за подготовку 
призера 

 Мелехова Марина 
Валерьевна – 
учитель ИЗО 

Городской конкурс рисунка  
«Вода — источник жизни 
города» 

1 человек, 7 б 
класс 

1 место Грамота 
учителю за 
подготовку 
победителя 
конкурса «Вода 
– источник 
жизни». 

 «Мир без наркотиков» 3 человека Район.  
 «Птицы Родного края» 

 
1 человек, 7 б 
класс 

Участие.  

 «Зеленая планета - 2016» 1 человек, 7 б 
класс 

Участие.  

 «Донская палитра» 1 человек, 7 б 
класс 

Результаты еще не 
известны. 

 

 
 
4.9. Достижения учреждения в конкурсах. 
 
В формирование интеллектуально развитой, творческой личности, владеющей прочными 

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

 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия, его 
тематика 

Статус 
мероприятия 

(городское 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место 
проведения 

Достижения 

1.  Городской конкурс школьных СМИ, 
посвященный Дню учителя 

Городское 15.09.-01.10.2015г. Диплом за 3 место – 1 
чел. 

2.  Городской форум добровольцев «Равный 
обучает равного» 

городские 25.09.2015г.,  
. 

Активное участие. 

3.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
обучающихся детских объединений 
эколого-биологической направленности. 

Районное Сентябрь-декабрь 3 место- 8 человек. 

4.  Муниципальный этап конкурса 
«Славен Дон» в рамках Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» 

Районное Сентябрь-декабрь Грамота за участие 

5.  Городской семинар по итогам 
деятельности за 2014-2015 уч. г. и 
развитию проектной деятельности 
Центра по работе с одаренными 
детьми «Дар» в 2015/2016 уч. г. 

Городской  Сентябрь, 2015 Грамота 

6.  Городской этап областного смотра  
готовности  школьных отрядов 
ЮИД 

Городское 08.09.-19.09.2015г. 
МБОУ «Школа №106» 

Активное участие 

7.  Городская военизированная 
спартакиада юношей 11 классов 

городской 09.10.2015г., Активное участие. 
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8.  Проект «Путешествие в страну 
знаний»: предметная игра по 
отечественной истории и культуре. 
Дистанционный тур. 

районное 23.10.2015 2- место  

9.  Городские финальные соревнования по 
дартс (в зачет городской комплексной 
спартакиады школьников). 

районное 30.10.2015г.,  
ДЮСШ № 9 

Сертификат участника 

10.  Городской турнир на Кубок Дворовой 
футбольной лиги 

Районное 1-8. ноября 
 

Активное участие. 

11.  Смотр-конкурс органов школьного 
ученического самоуправления 

Районное 1-30 ноября 
 

Активное участие. 

12.  Городской этап  Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», 
посвященный Году литературы 
(XXVI Краеведческая  
конференция). 

городское 11 - 12 ноября Активное участие. 

13.  Городская  викторины по ПДД - 
"АВС" 

Районное 12-25 ноября 
 

5 место. 

14.  Городская волонтерская акция  
«Территория, свободная от 
курения» 

Городское 13 ноября 
 

Активное участие. 

15.  Конкурс листовок, плакатов, 
рисунков "Нет жертвам ДТП" 

Городское 15 ноября 
 

Активное участие. 

16.  Заседания Совета молодежного 
движения милосердия «Забота 
Ростова" 

областной 
18 ноября 
 

Сертификат участника 
– 1 чел. 

17.  Городские финальные 
соревнования по настольному 
теннису (в зачет городской 
комплексной спартакиады 
школьников) 

Районное 20-21 ноября Активное участие. 

18.  Акция, посвященная 
Международному дню борьбы со 
СПИДом 

городской 01 декабря   
 

Активное участие. 

19.  Городская благотворительная 
акция «Рождественский 
перезвон» 

Районное 10 декабря – 20 
января 

Преподавательский 
коллектив и ученики 
МБОУ «ШКОЛА № 
106» Благодарственное 
письмо. 

20.  Открытая городская конкурсная 
выставка «Новый год-2016» 

Городское 25 декабря 
 

Участие 

21.  Районный конкурс юных чтецов «Живая 
классика». 

Районное 27.02.2016г. 
МБОУ лицей №13 

 Грамоты за участие. 

22.  «Вперед, мальчики!» спортивные 
соревнования. 

Общешкольное 3-4 неделя февраля, 
МБОУ «Школа №106» 

Грамоты за участие. 

23.  «Рыцарский турнир». Общешкольное 3-4 неделя февраля, 
МБОУ «Школа №106» 

Грамоты за участие. 

24.  VIII Городской конкурс «Мой друг - 
книга», посвященный 110-летию со дня 
рождения М.А. Шолохова 

городской 03.03.2016 2 место – 3 чел 
Сертификаты 
участников-5 чел. 

25.  Районный конкурс рисунков и плакатов 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Районное 17.03.2016г. 
ЦВР «Досуг» 

1 место 
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26.  Районная игра «Самая умная команда», 
посвященная 210-летию со дня рождения 
Г.Х. Андерсена. 

Районное 18.03.2016г. 
ЦВР «Досуг» 

Диплом за 1 место 

27.  Городское мероприятие в рамках 
социально-профилактического проекта 
«Танцуй ради жизни». 

Городское 04.03.2016г. 
ГДТДиМ. 

Участие 

28.  школьный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

общешкольное Февраль, 2016 1 место – 1 чел 
2 место – 2 чел 
3 место – 1 чел 

29.  районный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

районный март, 2016 Грамоты за участие. 

30.  Конкурс семейных творческих проектов 
«Рождественская сказка», под 
названием  «Спасибо за победу». 

Городской 10. января 
 

Призёра 4 человека 
2 место 3 человека 
Участники-10 чел 

31.  Итоговое мероприятие акции 
«Рождественский перезвон» 

городской 06 февраля 
 

Активное участие 

32.  Городские соревнования по стрельбе 
«Меткий стрелок», «Юный стрелок» 
посвященные дню освобождения Ростова 
от немецко-фашистских захватчиков, дню 
воинов – интернационалистов. 

районный 14 февраля 7 место  

33.  IХ заочный конкурс «Овеянные славою 
флаг наш и герб». 

Районный 
городской 
 

16 марта 1 место 
1 место 

34.  Городской конкурс  «Выбор профессии в 
рамках фестиваля «Школа. Наука. 
Профессия» 

городской 8 апреля 2 место 

35.  Конкурс видеороликов, 
посвященный 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
Войне, под названием  «Спасибо 
за победу». 

Городской Апрель, 2015 Преподавательский 
коллектив и 
ученики МБОУ 
«Школа № 106» 

36.  Районный праздник «Путешествие 
по лесной тропинке» 

районный 9.04.2015 5 классы 

37.  Районный праздник «Юные 
граждане России», посвященный 
71-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

районный 16.04.2015 3 место - 4б, 4в 

38.  Районный этап конкурса 
сочинений «Памяти павших будем 
достойны» 

районный 21.04.2015 1 место  - 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

39.  Районный конкурс на лучшее 
детское и молодежное 
общественное объединение в 2015-
2016 уч.году 
«Лучшее журналистское 
объединение Пролетарского 
района» 

районный 28.04.2015 3 место – ДМОО 
«Инсайд» 

40.  Районный конкурс на лучшее 
детское и молодежное 
общественное объединение в 2015-
2016 уч.году 
«Лучшее патриотическое 
объединение Пролетарского 
района» 

районный 28.04.2015 Ткачева Е.П., 
Недайвоз Л.С. 
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41.  Районный конкурс на лучшее 
детское и молодежное 
общественное объединение в 2015-
2016 уч.году 
«Лучшее ДМОО «Союз верных 
друзей» Пролетарского района» 

районный 28.04.2015 Участники – 
Ткачева Е.П., 
Недайвоз Л.С. 

42.  Всероссийский  фотоконкурс 
«Наши домашние любимцы» 

школьный Апрель 2015 Грамоты за 
активное участие – 
19 шт. начальная 
школа 

43.  Соревнования по пожарно-
прикладному спорту ДЮП 

районный Апрель 2015 Участие 

44.  «Первомайская Эстафета» городской 01.05.2015 Активное участие 

45.  Единый общегородской Урок 
Мужества. 

городской 06.05.2015 Активное участие 

46.   Международного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
 

муниципальный 
этап  
 

Апрель 2015 1 место 

47.   Конкурс рисунка 
и тематического плаката «Россия – 
Родина моя» 

Городской 12 мая 2016 года 1 место-3 чел. 
3 место-1 чел. 

 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

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

· Взаимодействие с родителями, семьями. 

· Сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов (вузы, учреждения 
среднего профобразования, другие школы, учреждения дополнительного образования, 
дошкольные образовательные учреждения);  

· Партнерство с предприятиями;  
· Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и организациями, 

в том  числе с учреждениями культуры 
· Социально-значимые мероприятия и программы, в которых принимают  участие  

обучающиеся.  
Формированию позитивного имиджа школы способствуют грамотно выстроенные партнёрские 
отношения с различными образовательными учреждениями. Основным направлением 
взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и организациями является 
формирование единого образовательного пространства через использование в воспитательно-
образовательном процессе школы педагогических и научных кадров высших учебных заведений, 
технических и культурных возможностей вузов, учреждений дополнительного образования 
города.  
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Постоянными социальными партнёрами МБОУ «Школы №106»  являются: 
Южный Федеральный Университет; 
Колледж Института экономики и внешнеэкономических связей; 
Библиотеки имени И. Тургенева, имени Листопадова  и другие библиотеки города; 
МБОУ ДОД ЦВР «Досуг»; 
ДАНЮИ; 
Ростовское - на -Дону региональное отделение общероссийской Лиги юных журналистов; 
Ростовский Союз детских и молодежных организаций; 
Спортивные школы «Олимпиада-80», 
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. 
 

Сотрудничество с Колледжем института экономики и внешнеэкономических связей 
способствует расширению профильного образования и повышению качества процесса обучения 
в профильных классах. Развитие профильности в свою очередь способствует саморазвитию, 
самореализации ученика и определяет качество содержания образования  

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

 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 
2015 финансовый год   
 
Годовой бюджет на 2015 год составил 47 930 013,03 рублей. Из областного бюджета 

поступило 21 896 000,00 рублей, из муниципального бюджета  26 034 013,03 рублей. 
Основная часть средств областного бюджета израсходована на выплату заработной платы 

и начислений на оплату труда учителям, педагогическим работникам и административно – 
хозяйственному персоналу, что составило 20 998 851, 26 рубль. На услуги связи и Интернет – 
трафик выделено  81 613,74 рублей. За счет средств, выделенных на прочие услуги в размере 20 
000,00 рублей, учителя повысили квалификацию по программе дополнительного 
профессионального образования «Информационные технологии для обеспечения 
образовательной деятельности в структуре предметов «Русский язык и литература», 
«Обществознание», «Технология», «Искусство», «География», «Экономика» в условиях ФГОС». 

Во втором полугодии 2015 года за счет областного бюджета для организации учебного 
процесса  и обеспечения обучающихся начальной  и средней школы учебной литературой 
приобретено учебников на общую сумму  – 790 000,00 рублей. 

Финансирование из муниципального бюджета в размере 26 034 013,03 рублей было 
направлено на нужды  учебного учреждения. На выплату заработной платы и начислений на 
оплату труда младшего обслуживающего персонала израсходовано 442 948,06 рублей. Оплата 
коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение)  
составила 2 217 912,24 рублей, услуг по содержанию имущества (работы промывке наружной 
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канализации, подготовка к отопительному сезону, дератизация, дезинсекция помещений, 
акарицидные работы, вывоз мусора, техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, 
пожарной сигнализации, учебной компьютерной техники, системы видеонаблюдения) – 469 
633,54 рубля, облуживание кнопки тревожной сигнализации – 79 759,80 рублей, подписка 
периодических изданий – 63 317,96 рублей.  

Для учебной работы в компьютерном классе установлены и обновлены лицензионные 
программные средства – 24 990,00 рублей.  

Для уборки  административных помещений и учебных классов закуплены моющие и 
хозяйственные товары   - 17 039,47 рублей.  

Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на имущество 
организации, земельного налога и других платежей на общую сумму         7 424 286,31 рублей. 

 На организацию бесплатного питания школьников из малообеспеченных семей 
направлено 912 172, 00 рубля. Ученики начальных классов получили бесплатное молоко – 426 
990,90 рублей. 

В сентябре 2015  года  здание МБОУ «Школа № 106»  было закрыто на капитальный 
ремонт. Из бюджета города Ростова-на-Дону выделены средства на перевозку учащихся с 
сентября по декабрь в МБОУ «Школа № 22» и МБОУ «Школа № 26»   - 3 690 000,00 рублей.   

19 декабря  2015 года заключен контракт на капитальный ремонт здания на сумму 
329 552 884 ,98 рубля со сроком завершения работ в течение 12 месяцев с момента начала работ. 
В  конце года выполнены  и оплачены работы по закреплению грунтов на сумму 9 900 000, 00 
рублей, а также строительный контроль и авторский надзор  - 100 000, 00 рублей. 

Выделенные финансовые средства были расходованы и освоены согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.  

 
Первое полугодие 2016 года   
 
Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106» годовой бюджет на 
2016 год составил 421 318 244,23 рубля. В первом полугодии из областного бюджета поступило 
финансирование в сумме 12 289 600,00 рублей, из муниципального бюджета  199 438 346,12 
рублей. 

Основная часть средств областного бюджета израсходована на выплату заработной платы 
и начислений учителям, педагогическим работникам и административно – хозяйственному 
персоналу, что составило 12 001 049,93 рублей. На услуги связи  и интернет услуги затрачено 
 4050,07 рублей. В целях увеличения библиотечного фонда и  обеспечения учебной литературой 
учащихся приобретено учебников на общую сумму 284500,00 рублей  

Из бюджета города Ростова-на-Дону поступили финансовые средства в размере 
199 438 346, 12 рублей. Основная часть выделенных средств, направлена на оплату выполненных 
работ по капитальному ремонту здания школы – 188 109 838,00 рублей и осуществление 
строительного контроля и авторского надзора – 2 300 300,18 рублей. Значительную часть 
составили расходы на перевозку учащихся с января по май 2016 года – 5 239 680,00 рублей.    

Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда  младшему 
обслуживающему персоналу - 81650,00 рублей, на  обслуживание компьютерной техники, 
программных продуктов (Парус, АЦК, СУФД и пр.) -  54 123, 00 рубля.   

Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на имущество 
организации, земельного налога и других платежей  за 4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года 
на общую сумму   3 000 690,41 рублей. 

 В первом полугодии 2016  года на организацию бесплатного питания школьников из 
малообеспеченных семей израсходовано 575 668,00 рублей. 

Все финансовые средства были расходованы в соответствии  со статьями расходов Плана 
финансово-хозяйственной деятельности и направлены на организацию общеобразовательного 
процесса. 
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7. Перспективы и планы развития. 

 
Исходя из результатов 2015-2016 учебного года, педагогический коллектив на новый, 

2016-2017 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: 

1.  Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего 
образования. 

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 
инновационной экономики: реализация социально-экономического направления. 

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.   Использование  современной инфраструктуры ОУ в полном объеме. 
8. Продолжение  целенаправленной работы с одаренными детьми.  
9. Создание кадрового потенциала,  способного помочь детям найти себя в будущем,  стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 
10. Ускорение процесса становления молодых учителей и развитие способностей 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности. 
11. Создание условий для полноценной интеграции и  успешной социализации детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ в образовательный процесс. 
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