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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ Школа №111, в котором представлены ре-

зультаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников образова-

тельных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования школы, планируемых ме-

роприятиях и направлениях ее развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I. 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 111»   создано на основании Решения исполнительного комитета Ростовского-на-Дону городского 

совета народных депутатов   от 27.08.1990  года  № 628. 

МБОУ «Школа № 111» является некоммерческой организацией, не ставит основной целью  деятельно-

сти  извлечение прибыли.   

Учредителем МБОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».  

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, установленной норма-

тивным правовым актом муниципального образования, Управление  образования города Ростова-на-

Дону. 

МБОУ «Школа № 111» расположено на земельном участке  площадью 19593 кв.м и состоит из двух 

учебных зданий,  неучебного здания,  спортивного комплекса и игровой площадки. Общая площадь 

учебных зданий (литера А, А1) – 12102,1 кв.м. 

            

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01 № 0003066; реги-

страционный № 5424; 06 августа 2015 г.,  выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области, приказ от 06.08.2015 № 5961 

Правовая регламентация деятельности МБОУ  «Школа № 111» осуществляется на основании: 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111», принятого Общим собранием трудового коллектива (протокол № 3 от 30.05.2015), 

утвержденного  приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 17.06.2015 № 543; 

- договора  с Учредителем от 01.09.2015; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-  свидетельства о государственной аккредитации (серия 61А01 № 0000929; регистрационный № 

2768; 17 августа 2015 г.; выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Ростовской области, приказ от 17.08.2015 № 6205);  

-свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахожде-

ния (серия 61 № 007794366, 28 августа 1997 г.);  

- листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного 10 июля 2015 г. Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области; 

- свидетельств о государственной регистрации права на имущество от 27.08.2015 (61-61-01/326/2008-

36, 61-61-01/326/2008-37), свидетельства о государственной регистрации права  на земельный участок 

от 27.08.2015 (61-61-01/653/2008-199), выданных Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области;  

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена в центре микрорайона Темерник города Ростова-на-Дону. Рядом расположена 

остановка общественного транспорта «Лелюшенко». В шаговой доступности с образовательной орга-

низацией находятся: ДДТ Первомайского района, ДСЮШ№6, библиотека имени Солженицына, что 

позволяет наладить тесное сотрудничество и использовать связи в образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период 

отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец от-

четного периода состоит из 1580 человек, из них: 

– детей-инвалидов –10 человек; 

– детей с ОВЗ – 8 человек. 

  



 
1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состо-

ит из 225 человек, из них: 

– детей-инвалидов – 4 человека; 

– дети с ОВЗ – 5 человек. 

 

 
 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Программа развития МБОУ «Школа № 111» (приказ от 30.08.2018 № 399 ) 

«Школа – центр гражданской и нравственной культуры «Россия – это мы!» ;  

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   1-4 классы (ООП НОО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 классы (ООП ООО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10-11 классы (для реа-
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лизации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования (ФКГОС - БУП-2004 среднего общего образования). 

321. Данные программы являются нормативными документами, определяющими цели и ценности об-

разования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111». 

         Главной  целью образовательных программ является создание условий для формирования клю-

чевых компетентностей учащихся, способных к успешной социализации в обществе и активной адап-

тации на рынке труда, а также  формирование  знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. В 2019-2020 учебном году  педагогический коллек-

тив продолжил работу по реализации Программы развития МБОУ «Школа № 111».   

        Организация образовательной деятельности   регламентировалась: 

-  Учебным планом на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом от 30.08.2019 № 08.30.3-од 

-Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом от 16.08.2019 

№ 08.16.1-од; 

- расписанием учебных  занятий, утвержденным  приказом; 

- расписанием   занятий по дополнительному образованию, утвержденным приказом от 30.08.2019 № 

08.30.5-од и  осуществлялась в соответствии с утвержденными образовательными  программами. 

Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 111» (далее - МБОУ «Школа № 111») разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

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

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандар-

та» (ред. от 23.07.2013); 

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

№ 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

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

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

- постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представ-

лений) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части ор-

ганизации обучения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях. 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) 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, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 



- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. при-

казов 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 Ин-

струкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. прика-

за Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организа-

циями, 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 основ-

ных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  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 Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 



- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации уча-

щихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физиче-

ской 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 органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразователь-

ных 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»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учеб-

ные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 - письмо Минобрнауки России 01.09.2016 №08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной 

области ОДНКНР» 

 - письмо Минобразования Ростовской области от 30.05.2019 №24/4.1.-3996 «О направлении рекомен-

даций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, располо-

женных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный год» 

Локальные нормативные документы:  

 - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 111»; 

 - Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   1-4 классы (ООП НОО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 классы (ООП ООО) 

(для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); 

  - Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10-11 классы (для реа-

лизации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования (ФКГОС - БУП-2004 среднего общего образования). 

Учебный план рассчитан: 

- на 4-летний нормативный срок освоения программ начального общего образования, на 5-дневную 

неделю в 1-4-х классах (согласно нормативам федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования); 

- на 5-летний срок освоения программ основного общего образования, 5-дневную учебную неделю в 5-

9 классах; 

- на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования и 

5-дневную учебную неделю в 10-11 классах; 



Учебный план школы сформирован с учетом обеспечения единого образовательного пространства 

школы и образовательного пространства России. Образовательная деятельность построена как непре-

рывная система, объединяющая все уровни обучения и воспитания. 

 Основная цель образовательной деятельности школы - формирование разносторонне развитого, 

ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского 

общества, способного к самореализации в современном обществе. 

 Реализация учебного плана позволит решить следующие задачи: 

создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития интеллекту-

альных и творческих способностей каждого обучающегося; 

формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью социализации 

обучающихся с учетом их образовательных запросов и реальных потребностей современного рынка 

труда; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

освоение всеми участниками образовательного процесса информационно-коммуникационных техно-

логий, современных образовательных технологий; 

формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной системы пред-

ставлений о её общих свойствах и закономерностях; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной про-

граммы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуа-

лизированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

сохранение здоровья обучающихся школы, формирование активной жизненной позиции, привитие ос-

нов здорового образа жизни. 

 Учебный план сохраняет преемственность между ступенями обучения, которая отражается в 

том, что УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе УМК для 5-6-х классов. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и целостность образова-

тельного процесса. 

 В школе 57 классов-комплектов. 

На 1-й ступени – 28 классов-комплектов: 

- 1-х классов – 8 

- 2-х классов – 6 

- 3-х классов – 8 

- 4-х классов – 6 

На 2-й ступени – 26 классов-комплектов: 

- 5-х классов – 6 

- 6-х классов – 5 

- 7-х классов – 5 

- 8-х классов – 5 

- 9-х классов – 5 

На 3-й ступени – 3 класса-комплекта: 

- 10-х классов – 2 

- 11-х классов – 1 

Режим функционирования образовательного учреждения 

    Организация образовательного процесса в МБОУ «Школа №111» регламентируется   календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы:  33 учебные недели; 

2-8, 10 классы:  35 учебных  недель; 

9,11 классы:   не менее  34 учебных недель. 



    Учебный год начинается 2 сентября 2019 г. Учебный год делится на четверти (1-9 классы)  и полу-

годия (10-11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых обучающимся   2-11  классов вы-

ставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

    Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе соответствует 

нормативным требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимально  допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

1 классы - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физкультуры; 

2-4  классы - не более 5 уроков; 

5-6  классы - не более 6 уроков; 

7-11  классы - не более 7 уроков. 

 

Начало занятий в 8.00. Обучение осуществляется в две смены: 

Режим работы школы: 

1 смена:1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е, 1Ж,1З, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3В, 3Д, 3Е,3Ж, 4Е (19 классов начальной 

школы) 5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,6А,6Б,6В,6Г,6Д,8А,8Б,8В,8Г,8Д,9А,9Б,9В,9Г,9Д,10А,10Б,11. 

(24 класса средней и старшей школы) 

2 смена: 3А, 3Б, 3Г, 3З,4А,4Б,4В,4Г,4Д (9 классов начальной школы) 7А,7Б,7В,7Г,7Д (5 классов сред-

ней школы) 

Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением следующих  требований: 

 - учебные занятия осуществляются только по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - используется  "ступенчатый режим" обучения, то есть в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с но-

ября - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 40 минут – во втором полугодии. 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): 

 - во 2-3 классах - 1,5 часа; 

 - в 4-5 классах - 2 часа; 

 - в 6-8 классах - 2,5 часа; 

 - в 9-11 классах - 3,5 часа. 

          По результатам контроля Учебный план МБОУ «Школа № 111» на 2019-2020 учебный год вы-

полнен в полном объеме. 
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Бондарева Ольга Павловна, телефон 

8(863)272-06-13 

 

1.8. Наличие сайта школы: http://gimnaziya111.ru 

 

 

1.9. Контактная информация: директор школы Ольга Павловн Бондарева телефон 8(863)272-06-13, 

заместители директора по УВР Булаева Елена Владимировна Кузьмичева Анна Анатольевна, Посев 

Виктория Сергеевна, Скок Виктория Александровна – телефон (факс) (8632) 72-06-70, 

e-mail: gimnaziya111@mail.ru, почтовый адрес: 344045, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. 

Лелюшенко,7. 

 

 

 



2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид про-

грамм 

Вид образова-

ния/направленнос

ть 

Уровень Название программы Срок 

освоения, 

лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная про-

грамма начального общего обра-

зования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная про-

грамма основного общего образо-

вания (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная про-

грамма среднего общего образова-

ния (по ФГОС СОО) 

2 

Дополни-

тельные 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 

Волейбол 

1 

Базовый 1 

Продвинутый 1 

Стартовый 
Футбол 

1 

Базовый 1 

Стартовый 
Шахматы 

1 

Базовый 1 

Базовый Гандбол 2 

Базовый УШУ 2 

Художественная Стартовый 
ИЗО-студия «Жар-птица» 

4 

Базовый 5 

Базовый Танцевальный кружок 2 

Туристско-

краеведческая 

Стартовый 
Юный Турист 

1 

Социально-

педагогическая 

Базовый Юные журналисты 2 

Стартовый Педагогика 2 

 Психология школьника 2 

Техническая Стартовый РосНАНО 1 

Стартовый Моделирование  2 

Стартовый LOGOпрограммирование 2 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 
Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, 

призванная обеспечить ребёнку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объединя-

ющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Основное предназначе-

ние системы дополнительного образования молодёжи заключается в создании условий для свободного 

выбора каждым ребёнком образовательной области, профиля дополнительной программы и времени 

её освоения.  

Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов деятельности, личностно-

ориентированный характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию. 

 

Расписание работы кружков и секций 
 

№ 

Кружок/ секция Руководитель Класс Пн  Вт    Ср   Чт   Пт   Сб    Вс Место  

проведения 

1.  Студия изобразительного 

творчества «Жар-птица» 

Ромашова Н.Н. 3-8 14.40-

15.40 

      Каб.101 

2.  Танцевальный кружок Попова И.В. 

 

3-6 17.30-

18.30 

   16.30-

17.30 

  Каб.106 

3.  Юные журналисты Александрова 5-11 12.20-    13.00-   Каб.314 



С.С. 13.20 14.00 

4.  Педагогика Афонина Е.И. 

 

10     8.40-

9.40 

  Каб.108 

5.  Психология школьника Молчанова С.В. 8-9    13.45-

14.45 

   Каб.109 

6.  Юный турист Молчанов А.В. 5-11 17.00-

18.00 

 17.00-

18.00 

    Каб.317 

7.  РосНАНО Королев И.В. 

 

7-11 13.45-

14.45 

 13.00-

14.00 

    Каб.315 

8.  Моделирование  Шматкова О.Г.  13.45-

14.45 

      Каб.200 

9.  LOGOпрограммирование Дубенцева Н.Н. 1-2     11.35-

13.35 

  Каб.300 

10.  Волейбол Тыняная А.М. 3-8  14.00-

16.00 

 14.00-

16.00 

 11.00-

13.00 

 с/з№1 

11.  Шахматы 

 

Кавун Н.М. 1-11 11.20-

12.20 

  9.35-

10.35 

   Каб.206 

12.  Футбол Кавун Н.М. 1-11 13.40-

14.40 

 13.40-

14.40 

    с/з№2 

13.  УШУ Харчилава Д.Ф.    13.00-

14.00 

    с/з№2 

14.  Юные туристы-краеведы Молчанова С.В./ 

Молчанов А.В. 
7-11 17.00-

20.00 

 17.00-

20.00 

 17.00-

20.00 

  с/з №1 

15.  История Донского края Молчанова С.В./ Мол-

чанов А.В. 
7-9       08.00-

14.00 

Каб.109 

16.  Путешествие по Донско-

му краю 

Афонина Е.И. 5-9 18.35-

19.20 

 17.55-

19.40 

    Каб.108 

17.  Дорогами воинской сла-

вы 

Афонина Е.И. 7-10    17.15-

20.00 

17.15-

20.00 

  Каб.108 

18.  Дартс Будик Б.Б. 6-9  13.30-

15.45 

13.30-

15.45 

13.30-

15.00 

13.30-

15.45 

  Каб.100 

н/ш 

19.  Коробейники Тащеян Е.И. 

 

5-11  13.30-

15.45 

13.30-

15.45 

 13.30-

15.45 

  Каб. 201 

20.  «Юный железнодорож-

ник» 

Гура А.Ю. 5-6    13.00-

14.00 

   Каб.214 

21.  Регби Воловик В.Ф. 4-6      11.00-

13.00 

 с/з№1 

22.  Велоспорт Бугольцева Е.В. 7-13 

 

13.00-

15.00 

 13.00-

15.00 

 13.00-

15.00 

   

 

 

2.3. Организация изучения иностранного языка: в рамках основных образовательных программ 

общего образования в школе осуществляется обучение английскому языку – со 2-го класса по 11-й 

класс. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: 
образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего обра-

зования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в основ-

ной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятель-

ности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (за-

конных представителей), а также с учетом особенностей Ростовской  области в школе используются: 

Технология Метод 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

-технологии кейс-обучения 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 



 

2.6. Воспитательная работа. 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая разви-

тие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспи-

тание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, который имеет 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада 

школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития и включает 

в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, ос-

нован на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных цен-

ностях, традиционных моральных нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году являлось создание усло-

вий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной 

самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализа-

ции и интеграции в социум. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной дея-

тельности: 

 Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнова-

ниях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами. 

 Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

 Усилить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, макси-

мально привлекать учеников к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мо-

тивов нравственного поведения. 

 Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

 Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимо-

действия с объектами социума по различным направлениям деятельности школы. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольно-

го коллектива. 

 Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей.  

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной системы 

школы.  В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направле-

ниям.  

 

2.6.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание - это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации 

прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и пра-

вовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование личности, имеющей высоко-

нравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, зна-

ющей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 

В поисках путей и средств патриотического воспитания учащихся в школе проводятся раз-

личные мероприятия и акции - уроки мужества, классные часы, экскурсии по местам боевой славы, 

посещение музеев, линейки и т.д.   

 



   
 

В этом учебном году в рамках городского месячника оборонно-массовой работы проведены 

традиционно вызывающие у ребят интерес акции «Ветеран живет рядом», «Поздравь воина», «Мы 

помним», конкурс инсценирования военно-патриотической песни, военно-историческая викторина 

«Хроники войны» и др.   

 

   
 

 

 

 

20.11.2019г. в городском Патриотиче-

ском центре «Победа» учащимися 

МБОУ «Школа №111» было проведено 

мероприятие «Кровавая неделя», по-

священное первому освобождению го-

рода Ростова-на-Дону. 

В 2019-2020 учебном году ученики школы приняли участие во многих мероприятиях и акциях 

различного уровня:  

Встреча учащихся 9-х классов с ветеранами ВОВ 1941-1945годов, посвященная 78-летию первого 

освобождения Ростова от немецко- фашистских захватчиков и беседа с ветеранами о том, как это бы-

ло... 

Акция «Читаем детям о войне» 

 

 

Конституции 

учащихся 7-х классов.   

Урок мужества «Неделя воинской сла-

вы» 

 Фестиваль военно-патриотической пес-

ни «Любите Россию! И будьте навеки Рос-

сии верны» 

10 февраля 2020 года в рамках "Месяч-

ника молодого избирателя" состоялось от-

крытое мероприятие "Избиратель-

ное право. Избирательный процесс" в 

МБОУ "Школа 111" с участием директора 

школы Бондаревой Ольги Павловны, заме-



стителем председателя участковой избирательной комиссии 1877 Прокопченко Натальи Геннадьевны, 

учителя истории и обществознания, уполномоченного по правам ребёнка Молчановой Светланы Вла-

димировны, учащихся 10А класса. 

Мероприятие было проведено в форме деловой игры. 

 

   
 

Акция "Армейский чемоданчик" 

Акция «Продуктовый пакет» для ветеранов боевых действий 

учащихся 1-11 классов кинолектория по военно-патриотическому 

воспитанию («Дети войны», «В бой идут одни старики», «Собибор»).  

Встреча учащихся 7-х классов с поисковым отрядом. Ребята осуществляли поиск  в базе  данных 

сведений о своем родственнике, воевавшим во время ВОВ, участие в конкурсе по разработке лучшей 

презентации о поиске неизвестного солдата.  

 

  
 

 

 

Классные часы, Уроки мужества, посвященные героям ВОВ. 

 

 

 

 

 

 
 



Акция памяти «Блокадный хлеб» 

 

 

  
 

Конкурс инсценирования военно-патриотической песни 

 

   
 

Акция «Окна Победы» 

 

     
 

 

 

    
 

 

   
 



 

   
  

Очный тур регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечества» 

Результатами воспитательной работы школы по данному направлению являются победы и при-

зовые места учеников школы в конкурсах и соревнованиях различных уровней.   

 

 

 

  
 

 

   

   
 

 

  

   
 

 

   



 
 

 

 

 

 
 

Первичная организация РДШ МБОУ «Школа №111»  работает по четырем направлениям: 

1. «Личностное развитие" (творческое 

развитие, популяризация ЗОЖ,  профо-

риентация); 

 

2."Гражданская активность"      (волон-

терство); 

 

3. "Военно–патриотическое" (участие в 

военно-патриотических мероприятиях); 

 

4."Информационно–медийное". 

 
 

В течение всего учебного года с участием активистов проведены мероприятия в школе по всем 

четырем направлениям деятельности РДШ: 

1. Личностное развитие. 

           Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди учащихся нашей школы. В те-

чение всего учебного года активисты проводили  множество  мероприятий,  направленных  на  разви-

тие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

10 сентября 2019 года «Районный слет детских общественных организаций Первомайского 

района "Будущее Ростова-на-Дону - это мы!"  

4 октября 2019г. День единых действий РДШ «День учителя»  



    
 

10 октября 2019 года  Классный час РДШ «День улыбки» 

12 октября 2019 года «ШУС-РДШ» 

26 ноября 2019 г. День единых действий РДШ «День матери»  

    
 

РДШ-Территория самоуправления  

25 февраля 2020 г. Районный конкурс «Лидер года- РДШ»  

15 марта 2020 г. Городской  смотр «Лидер года-РДШ» 

 

2. Гражданская активность (добровольчество). 

1 октября 2019 г. Акция «День пожилого человека» 

3 декабря 2019 г. Экологический проект "Вторая жизнь ненужных вещей" 

Ноябрь 2019г. - январь 2020г. Городская акция «Рождественский перезвон» 

    
 

сентябрь - октябрь 2019 г. Акция «Домик для птички» 

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» 

 

29 сентября 2019г. День единых действий РДШ «#Ростов-270» -спортивные соревнования» 

   



27 октября 2019г. День единых действий РДШ «День здоровья и спорта» 

27 октября 2019 года  День единых действий РДШ «Осенний марафон» 

   
ноябрь  2019г. «Добро не уходит на каникулы» - забота о бездомных животных 

 «Школа волонтёров» 

3 декабря 2019 года Всероссийская акция «День борьбы со СПИДом» - красная ленточка 

27 января 2020 года Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

27 января 2020 года «Городской Зимний фестиваль друзей РДШ» 

 

   
3 февраля 2020 года «Районный Зимний фестиваль друзей РДШ» 

17 февраля 2020 года Районная акция «Встреча поколений» 

17 февраля 2020 года «Городская акция «Ростовчанин, помни эту дату» 

 

 

   
 

 

17-25 февраля 2020 года День единых действий РДШ «А ну-ка, мальчики!» 

17 февраля 2020 года Всероссийская акция «Подари книгу» 

1-10 марта 2020 года День единых действий РДШ «А ну-ка, девочки!» 

6 марта 2020 года «Районная акция «Все любимы» 8 марта 

 «Кубок – РДШ» шахматы 



    

 

 

 

3. Военно-патриотическое направление (+ЮНАРМИЯ) 

 

21 сентября 2019 года «Клятва Юнармейца» 

 

   
27-29 сентября 2019 года «Юнармейские старты»  

10 октября 2019 года «К защите родины-готов» 

 

   
3 декабря 2019 года Всероссийская акция « День неизвестного солдата» - классный   час РДШ 

12 декабря 2019 года Всероссийская акция «День конституции» 

 

   
17 – 19 января 2020 года Военно-тактические состязания «Юные защитники Отечества!» 

10-25 февраля 2020 года Городская акция «Армейский чемоданчик»  

 

4. Информационно-медийное направление. 

10 октября 2019 года «Кинофест – РДШ 2019»+ классные встречи 



   
 

27  ноября  2019г. «Видео открытка - Для мам» 

12 декабря 2019 года Всероссийская акция «Конституционный диктант» 

5 декабря 2019 года Всероссийская акция «День доброй воли»-«Волонтёры будущего» 

6 марта  2020 г. «Видео открытка – 8 Марта» 

Фестиваль-конкурс школьных СМИ «ШОК» 

 

 

  

 

Всероссийский проект «Дневник Победы» 

Всероссийский проект «Я помню! Я горжусь!» 

15 мая День рождения РДШ 

  
 

Акция «Спасибо Врачам» 

 

    



    
 

2.6.2 Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственного воспитание – это воспитание цельной, целомудренной личности, пони-

мающей и принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, сво-

их поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способно-

стей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенство-

вания:  

 формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего мира во 

всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности;  

 осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание бережного 

отношения к собственной жизни;  

 формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие трудности, быть 

целеустремленным в достижении поставленной цели;  

 утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и отношений к 

миру, к другому человеку и к себе.  

Результатом работы в направлении духовно-нравственного воспитания явилось развитие и со-

вершенствование у учащихся таких качеств, как: осознание себя, своих способностей, возможностей 

для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования, доброжелатель-

ность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, сохранение исто-

рической преемственности поколений, развитие национальной культуры, воспитание бережного от-

ношения к историческому и культурному наследию России, развитие трудолюбия, способности к пре-

одолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, направленные на фор-

мирование духовно-нравственного воспитания:  

 Классные часы: Этика коллективного общения, «Учителями славится Россия», Вот и четверть 

пролетела!, Поведение на уроках и в школе, «Риски взросления. Может ли доброта спасти 

мир?», «Риски взросления. Свободная от травли школа. Скажи мне, кто твой друг…», «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Риски взросления. Мой дом – моя крепость: о семье, родителях и 

близких…», « Я горжусь своей страной!»; Рейды родительско-педагогического патруля по мик-

рорайону, рейд по проверке внешнего вида учащихся;  

 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе; Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет;  

 Участие в VIII Открытом Экологическом Фестивале «Природные территории. Экология. Шко-

ла»;  

 Акция «Открытка пожилому человеку»,  

 «#СПАСИБОВРАЧАМ»;  

 Тематические беседы о нравственности, нормах морали и поведения, а также викторины «Что 

такое хорошо, что такое плохо»; 

Выполнению вышеуказанных задач способствует и активное участие классных коллективов и 

отдельных  учеников  школы  в  реализации  регионального  проекта  «150  культур  Дона».   



   

Учащиеся школы неоднократно были посетителями Ростовского областного музея изобрази-

тельных искусств, Краеведческого музея, музея СССР, мультимедийного исторического парка «Россия 

– моя история».  

   
   

   
Литературный час «И память книга оживит» 

24.10.19 учащиеся 8 «Б» МБОУ «Школа№111» под руководством классного руководителя Кудреватых 

Е.А., в рамках XXIV Димитриевских чтений по направлению «Великая Победа: наследие и наследни-

ки» посетили литературную гостиную в библиотеке имени А.И.Солженицына. 

Много спорили и обсуждали, узнали факты и подробности освобождения Ростова-на-Дону, ко-

торые нашли отражения в произведениях художественной литературы, провели викторину, посвящен-

ную ВОВ. Сотрудники библиотеки с радостью показали все сокровища: начиная от книг и заканчивая 

предметами быта донских казаков, желающих записали в ряды читателей. 

 

   
 

6 мая учащиеся МБОУ «Школа № 111» совместно с сотрудниками библиотеки имени 

А.И. Солженицына приняли участие в X Международной акции «Читаем детям о войне», иницииро-

ванной Самарской областной детской библиотекой.  

Во время экскурсий по Донскому краю ребята узнали о быте, культуре, традициях донского ка-

зачества, познакомились  с  донской  кухней  и  казачьими  играми.  



    
 

2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. 17 марта 2020 года в акто-

вом зале школы состоялась торжественная церемония вручения юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» ветеранам: узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, 

детям войны, живущих в нашем районе. Вручал ветеранам медали депутат Ростовской-на-Дону город-

ской Крупнов Павел Владимирович.  

   
В этом году наша школа   реализовала   федеральный образовательный проект  «Парта Героя».  

  
 

Парта имени дважды  

героя Советского Союза генерала армии  

Лелюшенко Дмитрия Даниловича 

Парта имени 

Машанина Владимира Викторовича 

(Указом Президента РФ от 08.10.2007 года 

награжден орденом «Мужества» посмертно и 

навсегда вписан в историю МБОУ «Школа№ 

111») 

 

На обогащение духовного мира учащихся были направлены и мероприятия, посвященные твор-

честву классиков донской литературы – классные часы, приуроченные к их дням рождения, а  также  

активное  участие  ребят  в  интерактивных экскурсиях, викторинах и выставках  «Шолохов-центра» г. 

Ростова-на-Дону.   

 

2.6.3 Воспитание положительного отношения к познанию, труду, творчеству 

В  соответствии  с  задачами  данного  направления  воспита-

тельной  работы,  заключающимися  в формировании у обучающихся 

комплекса положительных установок и мотивации к процессу позна-

ния, представлений о ценности труда и творчества для личности и об-

щества,  в 2019-2020 учебном году в  школе были проведены следую-

щие мероприятия.   

Традиционные общешкольные мероприятия «День знаний»,  

«Прощание с Азбукой», День первоклассника, День самоуправления и 

др. не только воспитывают у ребят чувство сопричастности к единому 



школьному сообществу, дух коллективизма и товарищества, но и помогают формированию  интереса 

к процессу получения знаний.    

Развитию познавательной активности школьников способствуют лекции на базе образователь-

ных и культурно-просветительских учреждений города, посещение Дней открытых дверей в ВУЗах 

г.Ростова-на-Дону,  Фестиваль науки Юга России, экскурсии  в  Ботанический  сад ЮФУ и Джоуль 

парк,  музей  АО  «Водоканал»,  музей завода Coca-Cola, Ростовский областной музей краеведения и  

музей-заповедник «Танаис», путешествия по Ростовской области (Аксай, Таганрог, Пухляковский, 

Каменск-Шахтинский).  

 

    
   

Команда учащихся МБОУ «Школа №111» с удовольствием приняла участие в фотоквесте «По 

дорогам Первомайского района», приуроченного к 270-летию со дня основания г. Ростова-на-Дону, 

реализованного в соответствии с планом мероприятий совета молодежи Первомайского района на 

2019-2020 год при поддержке администрации Первомайского района, МКУ «Отдел образования Пер-

вомайского района». Команда стала лауреатом конкурса и победителем в номинации «Самая креатив-

ная команда». 

 

    
 

Развитие интереса к интеллектуальной деятельности происходит и посредством привлечения к 

участию в предметных мероприятиях и конкурсах  – Всероссийская олимпиада школьников, интернет-

олимпиады, ДАНЮИ, конференции исследовательских работ Всероссийского движения «Отечество».  

    
 

Воспитание  положительного  отношения  к  труду  осуществляется  с  помощью  привлечения  

ребят  к общественно-полезной деятельности в виде субботников, участия в работах по озеленению 

школьного  двора,  организации дежурства  по  классу  и  школе, помощи  участникам  войны, прожи-

вающим в микрорайоне Темерник.  

 



  
 

В этом учебном  году классными руководителями проведены классные часы на тему ценности 

труда, а также уроки занятости (8-11 классы) и профориентационные экскурсии  на предприятия г. Ро-

стова-на-Дону. в средне-специальные, средне-технические и высшие учебные заведения (ДГТУ, 

ЮФУ, РГУПС, и др.).  

 

   
 

Творческая активность ребят реализуется посредством их участия в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, праздников и концертов, - «Фестиваль талантов»,  новогодние представ-

ления, День Защитника Отечества, День матери, Мисс школы. 

 

   

В школе ежегодно проводятся творческие конкурсы рисунков, фотографий и плакатов («Мы 

разные, но всё-таки мы вместе», «Мама милая моя», «Ростов – город воинской славы», и др.), выстав-

ка-конкурс декоративно-прикладного искусства учащихся.    

В конце учебного года состоялась церемония награждения "Триумф". Это  добрая традиция 

признания заслуг и достижений детей, награждение лучших учеников школы и тех, кто помог им 

прийти к своим достижениям. 

"Триумф" - это чествование учеников и учителей защищающих честь школы и прославляющих ее имя. 

Номинанты церемонии - это лучшие представители интеллектуальных результатов, спортивных побед 

и творческих успехов. 

А завершился учебный год вручением аттестатов нашим выпускникам. 

 

   



2.6.4 Спортивно-оздоровительное направление 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей ответственного отноше-

ния к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, раци-

ональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные ме-

роприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся по-

движные игры на свежем воздухе. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шахма-

ты»,  «Футбол», «Волейбол», «Юный турист», «УШУ», «Регби». На основании договоров и соглаше-

ний о сотрудничестве  МБОУ «Школа № 111»  взаимодействует с такими социальными партнерами, 

как МБУ ДО  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (договор от 27.10.2009 № 255), 

МБУ ДО ДЮСШ № 9 (договор от 07.05.2009 № 131), МБУ ДО ДЮСШ № 5, МБУ ДО ДЮСШ № 6, 

ДФШ «Альянс», благодаря которым, ребята с 1 по 11 классы с удовольствием занимаются в секциях 

«Дартс»,  «УШУ», «Юные туристы-краеведы»,  «Школа безопасности», «Футбол», «Волейбол», «Ве-

лоспорт».  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся секции «Дартс» в МБОУ «Школа №111» принимали 

участие во всероссийских, областных и городских соревнованиях по дартс и добились высоких пока-

зателей. 

Всероссийские соревнования: 

  

 

 

 Первенство России по дартс, 

1-3 ноября  2019г. (в воз-

растной группе до 18 лет): 

Куренкова  Елизавета – 3 

место, Ивлева Алиса – 5 ме-

сто, Павлов Валентин- 9 ме-

сто. 

 

 

Областные соревнования: 

 Чемпионат Ростовской области по дартс 15.09.19г.- Ивлева Алиса -2 место, Ткачева Екатерина 

– 3 место. 

 Первенство РО по дартс, в возрастной группе до 15лет, 19.09.2019 года -Куренкова Елизавета- 3 

место, Петренко Артем – 3 место. 

 Первенство РО по дартс, в возрастной группе до 18 лет «МИКСТ» - Ивлева Алиса – 1 место, 

Куренкова Елизавета- 3 место. 

 Первенство РО по дартс, посвященное "Дню защитника Отечества" в возрастной группе 15-17 

лет, 1.02.2020 года - Куренкова Елизавета- 1 место в спортивной дисциплине «Большой раунд», 

Петренко Артем - 1 место в спортивной дисциплине «Одиночный разряд», Куренкова Елизаве-

та - 3 место в спортивной дисциплине «Одиночный разряд», Павлов Валентин- 3 место в спор-

тивной дисциплине «Большой раунд». 



     
Городские соревнования:  

 Первенство г.Ростова-на-Дону по дартс до 12 лет "Кубок памяти тренера-преподавателя Л.А. 

Нагапетянц", 25.01.2020 – Ткачева Екатерина – 2 место.  

 

 

ВОЛЕЙБОЛ (тренер А.М.Тыняная) 

В январе проводились внутришколь-

ные соревнования по волейболу. Участие 

приняли 9-11классы. К соревнованиям допус-

кались смешанные команды (юношей и де-

вушек). Победителями стали учащиеся 9Г 

класса. 

Участвовали в товарищеском матче, 

девушки, с командой школы №16- победили 

со счетом 3:0. 

 Юноши участвовали в товарищеском 

матче, с командой школы №16- проиграли со 

счетом 2:3 

Юноши приняли участие в районных со-

ревнованиях -2место  

Девушки приняли участие в районных со-

ревнованиях -2место. 

 

 

УШУ САНЬДА (тренер Д.Ф.Харчилава) 

 

 Открытые соревнования по УШУ (Саньда) «Кубок Дона»   

Учащиеся МБОУ «Школа №111» достойной представили школу в этом соревновании.  

 

Дзейтов Али – 1 место 

Цуканов Степан – 2 место 

Гусейнов Мирзага – 3 место 

 

 

Команда по УШУ города Ро-

стова-на-Дону заняла  3 место 

в Краевых  соревнованиях по 

УШУ САНЬДА "Кубок Кавка-

за".  В составе команды ученик 

МБОУ «Школа №111»  Дзей-

тов Али. 

 
 



18.01.2020г.  прошёл Чемпионат и первенство Ростовской области по УШУ САНЬДА. МБОУ 

«Школа  №111» представляли: 

Цуканов Степан  - 2 место 

Дзейтов Мухаммед  - 2 место 

Мингазов Тимур - 3 место 

Дзейтов Али - 3 место 

Манасбеков Нурэл - 3 место 

Хисари Сахэль - 3 место 

 

   
 

РЕГБИ (тренер В.Ф. Воловик) 

 

7-8 января 2020г. в городе Сочи проходил Междугородный турнир по регби. Наши юные регби-

сты Тухтаев Мухаммадали, 5д, Остропольский Добромир, 4д, Ынаков Султан, 4д, Келдиеков Дастан, 

4д, Тиленбаев Нурислам, 4д и Сидорина Ксения,5б, под руководством Вячеслава Филипповича Воло-

вика, заняли 2 место. 

    
 

Спортивное ориентирование, туризм, «Школа безопасности» 

(руководители: С.В.Молчанова, А.В.Молчанов, О.Ю.Лазуренко) 

 

 

В этом учебном году наши спортсмены снова заняли  призо-

вые места на соревнованиях по спортивному туризму и спор-

тивному ориентированию. 

       15 сентября 2019г.  Городские соревнования  по  спор-

тивному туризму и спортивному ориентированию, посвя-

щенные 270-летию основания города Ростова-на-Дону.  

      06 октября 2019г.  Городские соревнования  по  спортив-

ному туризму «Золотая осень». 

  



 

24.11.2019г. Первенство города  Ростова-на-Дону по спортивному туризму. 

   
 

15.12.2019г. Кубок  Центра детского и юношеского туризма и экскурсий по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию.   

   
 

24-25 января 2020г. Городские финальные соревнования «Школа безопасности - 2020» (в закрытых 

помещениях)» (районный этап). 

26.01.2020г.  Первенство города Ростова-на-Дону по спортивному туризму. Городские соревнования 

по спортивному ориентированию «Русская зима». 

01.02.2020г. Городские финальные соревнования «Школа безопасности - 2020» (в закрытых помеще-

ниях)». 

   
 

16.02.2020г. Первенство города Ростова-на-Дону по спортивному туризму и многоэтапные  соревнова-

ния  по спортивному ориентированию «Русская зима». 

   
 

 

ШАХМАТЫ (тренер Кавун Н.М.) 

 

 Конкурс на лучшую образовательную организацию Ростовской области, реализующую шахматный 

всеобуч в 2019-2020 учебном году МБОУ «Школа №111» заняла 4 место. 

 Районный шахматный турнир «Белая Ладья», 11 место.  

 Кубок Российского движения школьников по быстрым шахматам, 5 место 



 Кубок Российского движения школьников по быстрым шахматам, 7 место 

    
 

ФУТБОЛ (тренер Н.М.Кавун)  

 

 Городской турнир по мини-

футболу посвященный памяти первого министра 

спорта Дона Бориса Алексеевича Кабаргина  – 2  ме-

сто 

 Открытый городской турнир, посвященный 

"ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА" – 3  место 

 Открытый городской турнир, посвященный 

«ДНЮ МАТЕРИ» - 1  место команда «ЭЛЗАР», 2 ме-

сто команда «ПАТРИОТЫ», 3 место команда 

«Смерч». 

 Кубок мэра города Ростова-на-Дону по мини-

футболу - 2 место 

 Городской «Кубок 8 МАРТА» по мини-

футболу – 3  место 

 

 

 

Сдача норм ГТО среди учащихся 7-8 классов  

Руководители: Новикова М.В., Тыняная А.М., Кавун Н.М. 

   
 

Внутришкольные соревнования "Веселые старты" среди учащихся 3-4 классов 

   
 

 



11 декабря 2019г. игроки гандбольгого клуба «Ростов-Дон» — линейная Майя Петрова, вратарь 

Маисса Пессоа и левая полусредняя Анастасия Шавман — посетили школу №111 в рамках клубного 

проекта  #ГандболВШколе. 

 

   
 

В часовом мастер-классе приняли участие ученики 

пятых классов. Гандболистки провели для детей раз-

минку и эстафеты. 

 
  

 

Затем каждый желающий мог 

попробовать свои силы в ганд-

боле и забросить мяч в ворота, 

которые защищала маскот – 

львица Викки. 

 
   

  

А после мастер-класса школьники взяли у иг-

роков автографы и сделали совместные фото-

графии. Кроме того, гандболистки «Ростов-

Дона» подарили ребятам пригласительные на 

ближайшие матчи нашей команды. 

    

 

   
 

 

 

 

 



2.6.5 Экологическое направление 

 

Экологическое воспитание продолжает оставаться акту-

альным в работе школы. Цель данного направления является в 

повышении уровня культуры личности, развитие чувства полез-

ности обществу. 

Увлекательной и плодотворной  была работа учащихся  МБОУ 

«Школы № 111» в 2019-2020 учебном году в экологическом объ-

единении «Экологи». 

 
Это участие в природоохранной деятельности, организация экологических мероприятий, акций и 

конкурсов, проведение научных исследований и реализация социальных проектов. 

Девиз нашего экологического отряда – «Природа удивительно прекрасна, люби её и не губи 

напрасно!» 

 

Актив нашего отряда- руководитель: Ирина Вячеславна Королькова 

(учитель географии), волонтеры- экологи: Мишенин Михаил, Гейдаров 

Давид, Фащеева Дарья, Матвеева Елизавета, Сметанникова Валерия, 

Евлахова Анжелика, Саркарова Милана, Сиверов Александр, Биджиева 

Фатимат, Ши Алина, Корольков Андрей, Дмитриев Дмитрий, Сидоренко 

Константин. 

В 2019-02020 учебном году в нашей школе были проведены следующие мероприятия: 

- Участие в Городской экологической акции «Живые родники Ростова!» Проведение акции по 

очистке и благоустройству родника Сурб Хач города Ростова-на-Дону и прилегающих к нему терри-

тории в рамках социального проекта «Чистый родник»; 

 

- Участие в Открытой городской научно-

практической конференции «ЭКОЛОГиЯ- 

осень2019» 

- Участие в фестивале науки «Включай эколо-

гику»  

- Участие в Городской экологической акции 

«Рука помощи» 

 
- Участие в Городской экологической акции «Большая уборка» 

- Участие в Городской экологической акции «Не сжигайте, люди, листья!» 

- Участие в Городской экологической акции «Нет пакетам!» 

- Участие в Городской экологической акции «Мусор – это серьезно!» 

- Проведение тематических уроков и лекций; 

- Участие в конкурсе  рисунков «Зеленая планета» 

- Участие в международной экологической акции «Час Земли»;  

- Проведение недели экологии с организацией тематических занятий, экскурсий, субботников; 

- Проведение акций и праздников, посвященных «Международному дню птиц»: «Птичьи доми-

ки»; «Пернатые друзья» в МДОУ №83 и МДОУ №33; 

   
 



 

-Проведение мероприятия по сор-

тировке мусора в ДОУ №83, и ДОУ № 

33. 

Мы и дальше будем развивать  и 

развиваться в этом направлении, 

больше привлекать детей к природо-

охранным 

 
мероприятиям и воспитывать неравнодушное отношение к окружающей среде. 

К традиционным ежегодным экологическим акциям в этом  году уже можно отнести и акцию 

«Сдай батарейку – защити природу!». "Утилизация батареек", "Зачем нужно сортировать мусор и ути-

лизировать использованные батарейки?" 

 

   
  

В рамках экологического проекта "Вторая жизнь ненужных вещей" в 1В классе был 

проведён классный час на тему "Загрязнение окружающей среды. Давайте беречь природу вместе!".

   

   
 

Ученики и педагоги нашей школы регулярно проводят   субботники и дни чистоты, убирая и облаго-

раживая прилегающую к школе территорию.      

   
 

2.6.6 Деятельность школьного ученического самоуправления 

Основная цель работы органов школьного ученического самоуправления (ШУС) – формирова-

ние у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 

участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поис-

тине демократическим, открытым, гуманистическим. 

В 2019-2020 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следующие 

задачи: 

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС. 

-Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС. 



-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

-Представление интересов учащихся в процессе управления ШУС. 

-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

-Организация досуга и отдыха учащихся. 

-Творческое развитие учащихся. 

-Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 

-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное про-

явление каждого возможно только в коллективе.  

В школе созданы и утверждены нормативно - правовые документы школьного ученического 

самоуправления: 

- Положение об ученическом самоуправлении. 

- Положение о выборах органов ученического самоуправления. 

- Положение о дежурстве классов по школе. 

Была введена структура работы ШУС по различным направлениям. Сложившаяся структура 

школьного ученического самоуправления себя оправдывает и дает определенные результаты. Совет 

ШУС всегда был не только активным участником школьных мероприятий, но и уделял внимание во-

просам организации дисциплины и порядка в школе. Старт в работе ШУС – это выборы. На сегодняш-

ний день школьный ученический совет сформирован из лидеров классов и активных учеников школы.  

В 2018-2019 учебном году президентом школьного ученического самоуправления путем тайного голо-

сования сроком на 2 года была избрана Кожухова Александра, ученица 10А класса.  

В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где рас-

сматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о про-

деланной работе.  

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают:  

- Добровольность, равноправность, законность, гласность.  

- Приоритет человеческих ценностей.  

- Коллегиальность принятия решения.  

- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления.  

Основные заповеди школьного самоуправления — это золотое правило нравственности: «Не 

делайте другим того, чего не желаете себе». Девиз школьного самоуправления: «Быть патриотами сво-

ей нации и своей страны».  

У Школьного Ученического Совета следующие направления деятельности: 

 

Министерство культуры - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся 

(проведение праздников, фестивалей, выставок, конкурсов). 

 

Министерство образования - Создание условий для повышения мотивации учебной деятель-

ности школьников (День и час дублера, проекты). 

 

Министерство физической культуры и спорта - Подготовка и организация спортивно-

массовой работы (проведение спортивных соревнований; участие в районных спортивных мероприя-

тиях, проведение субботников, трудовых десантов). 

           

Министерство телевидения и печати - Организация информационного поля школы (оформ-

ление стендов; выпуск школьных и классных газет). 

 

Министерство социальных инициатив.  

 

Министерство по работе с младшими школьниками- Организация перемен для младших 

школьников, проведение уроков эстетической грамотности с учащимися начальной школы, помощь в 

проведении праздников и утренников в начальной школе, организация спортивных игр. 

В этом учебном году приняли активное участие во многих школьных и городских мероприяти-

ях: 



 Первый звонок 

 Мы против террора 

 Марафон молодежного самоуправления  

 Молодежный форум «Акселератор волонтерских про-

ектов» 

 Осенний марафон  

 Урок профориентации 

 
 

 

 Заседание совета «Забота Ростова» 

 Городской слёт лидеров ученического самоуправ-

ления 

 Экологический пикник 

 IV-й молодежный форум «Я-волонтёр»  

 Серия тренингов «Школа волонтеров»  

 Сдача макулатуры  

 День правовой защиты ребенка  

 Концерт «День матери» 

 Встреча с ветеранами ВОВ 

 Акция «Мы против СПИДа» 

 Гуманитарная акция «Рождественский перезвон» 

 Встреча с поисковым отрядом  

 

 

 Новогодние елки.  

 Зимняя школа лидерства «Академия успеха» 

 Школьный фестиваль талантов.  

 Районный этап конкурса «Лидер года-2020» 

 Спортивные соревнования: «А ну-ка, Мальчики!»  

 

 «Профилактика вредных привычек среди школьников» 

 Акция "Армейский чемоданчик" 

 Акция «Продуктовый пакет» для ветеранов боевых 

действий 

 Конкурс "Инсценированной военно-патриотической 

песни "  

 

 

 Конкурс "Мисс Весна" 

 Праздничный концерт ко Дню 8 марта. 

 Дни защиты от экологической опасности 

 Лекция по профилактике экстремизма, терроризма, 

употребления ПАВ и малолетней преступности 

 

 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

 Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии реше-

ния и его реализации в интересах коллектива и организации.  



Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллек-

тивной деятельности, высокая степень единства.  

  

2.7. Внеурочная деятельность учащихся 

Учебный план внеурочной деятельности является частью образовательной программы на 

2019/2020 учебный год, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС СОО следует пони-

мать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 111» разработан на основе следующих нор-

мативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Методи-

ческие рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях обра-

зовательного стандарта общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Методи-

ческие рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях обра-

зовательного стандарта общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

10. Устав МБОУ «Школа № 111» 

11. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 111». 

Целью внеурочной деятельности является: создание условий для проявления и развития ребён-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Внеурочная деятельность в школе решает следующие задачи:  

 создаёт условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья;  

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и благоприятную адаптацию ребен-

ка в школе при переходе на уровень основного общего образования; 

 оптимизирует учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшает условия для развития ребенка;  

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

  формировать общую культуру обучающихся;  

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к Родине, природе, семье.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психи-

ческого здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому об-

разу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 



Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей миро-

вой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жиз-

ни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и вопло-

щению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к само-

стоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступ-

ные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое от-

ношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 

Для реализации внеурочной деятельности  организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, педагог-организатор, соци-

альный педагог, педагог-психолог и другие). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом об-

щеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциа-

ла личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллекти-

ва класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

-ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1.  Духовно-нравственное 

направление 

 «Азбука добра», «Азбука: этика добра», «Я-гражданин Рос-

сии», «Я-гражданин», «Доноведение», «Донской край», «Ис-

тория Донского края», «Патриоты России».   

2.  Социальное  направле-

ние 

«Детям о конвенции», «Путь к победе», «Путь к успеху», 

«Праздники, традиции и ремесла народов России», «Равнение 

на героев», «Театр и мы», «Юный патриот». 

3.  Общеинтеллетуальное 

направление 

 

«Английский с удовольствием», «В стране Знаек», «Веселая 

математика», «Волшебный мир книг», «Деловое письмо», «За 

страницами учебника», «Занимательная информатика», «За-

нимательная математика», «Занимательный английский», «За-

нимательный русский язык», «Земля – наш общий дом», «Зо-



омир»,  «Математика и конструирование», «Химия в задачах», 

«Мир музея», «Мир, в котором я живу»,  «Мои права и обя-

занности», «Начала экономики», «Оригами», «Основы журна-

листики», Поездка в Великобританию», «Познавательная ма-

тематика», «Простой английский», «Путешествие по стране 

Грамматика»,  «Речецветик», «Секреты русского языка»,  

«Тайны русского языка»,  «Увлекательное программирование 

на Scratch», «Удивительный мир слов»,  «Умейка», «Умники и 

умницы»,  «Физика в экспериментах и задачах», «Физика во-

круг нас»,   «Экология»,  «Экономика», «Юный астроном», 

«Юный журналист», «Юный книголюб», «Я познаю мир», 

Профориентация. 

4.  Общекультурное направ-

ление 

«В мире книг», «В мире музыки», «Азбука вежливости», 

«Книголюбы», «Мир вокруг нас», «Мой мир», «Моя читалия», 

«Палитра», «Умелые ручки»,  «Успех - моя цель», «Утро ху-

дожника», «Школа вежливых наук». 

5.  Спортивно- оздорови-

тельное направление 

«Азбука здоровья», «Дартс», УШУ, «Основная физическая 

подготовка», «Подвижные игры», «Планета здоровья», «Шко-

ла безопасности», «По тропе здоровья», «Цветок здоровья», 

Шахматы, «Здоровое питание», «Меткий стрелок», «Юный 

турист», Изучаем родной край». 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и среднего общего обра-

зования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем 

детских сообществ можете на официальном сайте школы http://gimnaziya111.ru. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения 

следующих категорий детей: с задержкой психического развития, с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Для данной группы есть: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, дефектолог; 

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литерату-

рой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из нормаль-

но-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в 

школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы, утвер-

жденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной недели. Продолжительность 

урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

Наименование Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08.00–08.35 08.00–08.35 08.00–08.45 

2-й урок  08.45–9.20 08.45–9.20 08.55–9.40 
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3-й урок  9.40–10.15 9.40–10.15 9.35–10.20 

4-й урок – 10.25-11.00 10.35-11.20 

Обед 12.25–12.45 

Динамическая пауза/прогулка 12.45–13.30 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 13.30–14.15 13.30–14.15 

2-е занятие 14.30–15.15 14.30–15.15 14.30–15.15 

Занятия по дополнительным обра-

зовательным программам либо ор-

ганизованный присмотр и уход в 

группах продленного дня 

15.30–19.30 15.30–19.30 15.30–19.30 

2) В 2–11-м классах:  

 

Расписание звонков Длительность  перемен 

I  смена  

1. 8.00-8.45 5 минут 

2. 8.50-9.35 15 минут 

3. 9.50-10.35 15 минут (завтрак) 

4. 10.50-11.35 15 минут 

5. 11.50-12.35 5 минут 

6. 12.40-13.25 обед 

II смена  

1.14.00-14.45 15 минут 

2.15.00-15.45 15 минут 

3.16.00-16.45 5 минут 

4.16.50-17.35 5 минут 

5.17.40-18.25 5 минут 

6.18.30-19.15  

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Школа имеет 100%-ную базу 

для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

В образовательном учреждении достигнут оптимальный уровень развития материально-технической 

базы, что позволяет организовать  образовательную деятельность на высоком современном уровне. 

Учебно-материальная база школы включает: 

– персональное рабочее место каждого обучающегося – 100%; 

– персональное рабочее место каждого учителя -100%; 

В образовательной деятельности  используется:173 персональных компьютера, из них 74 ноутбука 

 (1 компьютер приходится на 6 обучающихся); 

-   38  интерактивных комплексов; 

-   12  мультимедийных комплексов; 

- коммуникационные каналы (локальная сеть, школьный файл-сервер,    школьный веб- сервер,  вы-

ход в Интернет); 

 -   3 мобильных компьютерных класса; 

 -  62 единицы многофункциональных устройств; 

-    5 лингафонных кабинетов; 

-    предметные лаборатории (физика, химия, биология); 

–  2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, 1 теннисный зал, спортивный комплекс; 

- библиотечно-информационный центр с ноутбуками на 35 посадочных мест; медиатека;  

– актовый зал на 160 посадочных мест; 

-  музейная среда: школьные музеи «Служу Отечеству» и «Связь времен», стенды в рекреации шко-

лы 

–  медицинский и процедурный  кабинеты; 
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– столовая с обеденным залом на 200 посадочных мест. 

  Все учебные кабинеты школы обеспечены цифровыми предметно-методическими материалами. 

Для обеспечения  внеурочной деятельности имеется актовый зал на 160 посадочных мест с совре-

менным музыкальным центром и мобильным интерактивным комплексом;  

педагогический класс;  

библиотечно-информационный центр;  

спортивный комплекс;  

оборудован Пресс-центре  для работы телевизионной студии „111-ТВ” и издательского центра 

„Дельфин” с многофункциональным  устройством (МФУ) и  цветным принтером. 

100% обучающихся обеспечены учебниками. Библиотечный фонд составляет 19025 экз. учебников 

на сумму 5497017,76 руб.   Художественная литература в библиотечном центре  распределена по 

возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Состояние учебно-материальной базы школы удовлетворительное, оборудование используется стро-

го по назначению.  

В  школе развито современное информационно-образовательное пространство, соответствующее 

требованиям ФГОС. Каждый учитель  прошел курсы повышения квалификации. Педагогический 

коллектив  в совершенстве владеет ИКТ-технологиями и  активно использует их в образовательной 

деятельности:  

- конструирует информационно-образовательное пространство на основе комплексной системы «От-

крытое образование» и автоматизированной информационной системы «Контингент обучающихся». 

С 2018 года реализует функциональные возможности системы для ведения электронного журнала и 

предоставления услуги "АИС-образование", создания отчетности учителей-предметников и классных 

руководителей; 

- использует электронные образовательные ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. Для 

повышения эффективности использования имеющихся интерактивных комплексов школа  приобрела  

программы по различным учебным предметам. Учителя применяют на уроках и в проектной дея-

тельности интерактивные электронные образовательные ресурсы  и Интернет-ресурсы, используя 

для этого мобильные компьютерные классы; 

- в обучении естественнонаучным дисциплинам (физике, химии, биологии) используется современ-

ное демонстрационное и лабораторное оборудование с применением компьютерной техники для ор-

ганизации эксперимента и возможностью компьютерной обработки результатов работы на уроке и 

проектно-исследовательской деятельности;  

- на базе  библиотечно-информационного центра проводятся тематические лекции, литературные вы-

ставки, уроки  русского языка, литературы, истории,  дополнительные занятия, консультации, соци-

ально-педагогические тестирования; 

-   работа детского объединения  «Пресс-центр» включает в себя функционирование  газеты «Дель-

фин» и освещение школьных новостей в социальных сетях; 

- формирует ИКТ-компетентность обучающихся. В школе реализуется соответствующая программа 

в рамках основной образовательной программы основного общего образования. Задача формирова-

ния ИКТ-компетентности обучающихся решается средствами всех предметных образовательных об-

ластей и внеурочной деятельности; 

- организует активное, регулярное и результативное участие обучающихся в дистанционных олим-

пиадах и очно-заочных олимпиадах федерального и международного уровней; 

- обеспечение выполнения программы компьютеризированного мониторинга показателей здоровья 

обучающихся средствами аппаратно-программного комплекса «Армис»; 

-  активно развивает официальный сайт школы как инструмент взаимодействия с общественностью 

(www.gimnaziya.ru.). 

Результаты своей работы учителя школы представляют на конференциях, семинарах и мастер-

классах.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

школы обеспечивает высокий уровень достижений обучающихся и выпускников.    

         Рациональное использование бюджетных и привлеченных внебюджетных средств учреждения 

способствовало успешной реализации Программы материально-технического оснащения образова-
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тельного процесса, развития учебных кабинетов МБОУ «Школа № 111», Программы информатиза-

ции и материально-технического обеспечения МБОУ «Школа  № 111». 

 

3.2.1. Работа библиотечно-информационного центра (БИЦ) 

Общество, в котором нашим детям предстоит жить и 

строить экономику, основанную на высшие достижения че-

ловеческого интеллекта, требует от них высочайшего уровня 

информационной культуры и усиленного приобщения к 

культурным и духовным ценностям. Как следствие этого, 

библиотека сегодня является не только важным информаци-

онным ресурсом, но и культурно- образовательным центром 

школы.   Современная школьная библиотека - одно из ос-

новных условий реализации ФГОСов.  

Основная задача библиотеки: своевременное и пол-

ное обеспечение учащихся и педагогический коллектив 

учебниками и иным необходимым учебным материалом, а 

также предоставление пользователям других источников 

информации и книг, дополняющих учебники и учебно-методическую литературу, привлечение к си-

стематическому чтению – была успешно выполнена. Для реализации этой задачи в течение года 

применялись различные формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. Ба-

зовой основой информационной и методической работы являются книжные выставки, тематические 

массовые мероприятия для школьников, привлечение учащихся к участию в литературных конкур-

сах и играх, индивидуальные беседы у книжных выставок. 

Главная цель работы БИЦ: 

- научить детей рациональным приёмам работы с книгой, поиску и анализу материала.  

- научить быстро реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необхо-

димую информацию  

- оказывать содействие эффективной реализации задач образовательного процесса путем информа-

ционно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов.   

              

Перед библиотекой школы были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к максимально возмож-

ному количеству информационных ресурсов.  

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до 

пользователей – педагогов и родителей обучающихся. 

3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы в области новых информационных технологии и педагогических инновацией.  

4. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников, журналов, 

газет, видеоматериалов и пр.). 

5. Накопление банка педагогической информации школы. 

 6. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей (администра-

ции школы, педагогов, родителей, учеников) по получению информации о достижениях различных 

наук, новых информационных технологиях. 

 7. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм в работе библио-

теки.  

 8. Пропаганда здорового образа жизни.  

 9.Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования информационной 

культуры личности школьников.  

10. Формирование информационной компетентности учащихся.  

11. Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей.  

12. Проведение на базе БИЦ внеклассной работы. 
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Направления деятельности и основные функции библиотечно-информационного центра 

(БИЦ): 

 1.Пополнение банка педагогической информации. 

 2.Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения.  

 3.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации БИЦ. 

 4.Создание учителям условий для получения информации о педагогической и методической литера-

туре, о новых средствах обучения через каталоги, а также предоставление возможности просмотреть 

и отобрать необходимое.  

5.Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе БИЦ с использованием 

различных информационных средств обучения.  

6.Создание (на основе имеющихся в БИЦ методических описаний) обучающих программ для интел-

лектуального развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, 

поисково-исследовательской работы с различными источниками информации.  

7.Создание условий для чтения книг и периодических изданий, для работы с компьютерными про-

граммами и СД – технологиями.   

 Основные функции БИЦ:  

- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в кон-

цепции школы и программе развития);  

-информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя); 

- культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

судействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей (законных представителей и пе-

дагогов).  

  Основные библиотечные показатели на 1 июня 2020 года: 

  Краткая справка о библиотеке.  

Место размещения –2 этаж (средняя школа, площадь-64 кв. м ). Хранилище учебной литературы 

(подвал начальной школы, площадь-54,1+53,9=108 кв.м) .Основное помещение (библиотечно-

консультативный и информационный отделы) -64 кв.м включает абонемент, медиазону  (30 посадоч-

ных мест). 

 Учебно-исследовательский отдел:  

Технические средства:  

Компьютер библиотекаря с выходом в Интернет-1 

МФУ- 3 

Ноутбук  Lenovo (рабочее место ученика) – 8 

Портативный компьютер АSUS - 5 

Автоматизированное место преподавателя (Межпредметный компьютерный класс). Интерактивная 

доска )- 1 

Телевизор ЖК – 1 

DVD+VHS плеер Rolsen – 1 

Документ- камера -1. 

Электронный каталог - в стадии формирования 

 Основные показатели работы школьной библиотеки:  

1. Количество учащихся  1581 обучающихся, из которых 1581 человек являются  читателями школь-

ной библиотеки. 

2. Читателями библиотеки являются 69 работника школы, из них 61 педагогических работников.  

3. Состояние книжного фонда: Состоит на 01.06.20 г. – 2571 экз. 

4. Состояние фонда учебников: Состоит на 01.06.20 г. – 20695экз.  

5. Фонд библиотеки на нетрадиционных носителях – 104 экз. 

6.Количество посещений 6.407 чел.  

7.Книговыдача (основной фонд) – с сентября  2019 года 2571 экз.                       8.Усредненное коли-

чество посещений в день (сентябрь - июнь 2019- 2020 года) -15-20 человек. 

В мае-июне произведен сбор учебников по классам. Подготовлены устаревшие учебники на списа-

ние и сопроводительные документы на них во всех ОШП. 
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Работа с библиотечным фондом.   

Работа с фондом:  

1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, разделителей с портретами дет-

ских писателей, индексов), эстетика оформления. 

 2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 3. Проверка правильности расстановки фонда. 

 4. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.  

Работа по сохранности фонда:  

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности. 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке.  

3. Организация работ по мелкому ремонту изданий. 

4. Составление списков должников. 

5. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности биб-

лиотечного фонда  

6. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.  

 7.Списание ветхой художественной литературы и литературы по моральному износу.  

 8.Обеспечение работы читального зала.  

 

В 2019-2020 учебном году в учебный фонд школьной библиотеки поступило – 3931 экз.  Заказ 

учебной, методической литературы и учебных пособий осуществлялся в тесном контакте заведую-

щей БИЦ с директором, завучами и поставщиками. Работниками БИЦ проводилась работа по состав-

лению заявок на рабочие тетради с классными руководителями, с учителями предметниками.  

В течение многих лет постоянно проводится работа по сохранности учебного фонда:  

 - рейды по сохранности учебной литературы; 

 - привлечение классных руководителей и родителей к работе по сохранности; 

 - индивидуальным беседам с учащимися. 

  Это позволяет сохранять учебный фонд в достаточно хорошем состоянии.  Осмотр учебников в те-

кущем учебном году проводился во время обмена первых частей на вторую по многим предметам, 

как в средней, так и в начальной школе. А также при полной сдаче учебной литературы. Учебники 

учащиеся сдали в неплохом состоянии, где необходимо – подклеили, лишь несколько экземпляров 

подлежало замене.  

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к 

книгам: индивидуальные и коллективные беседы. В этоий работе большую помощь оказывают клас-

сные руководители, родители и старосты классов.  

 Кроме этого проводилась и методическая работа по учебному фонду:  

 1. Совершенствование состава и эффективность использования основного фонда (в рамках перечня 

утвержденных и рекомендованных учебных изданий), т.е. списание морально устаревших и ветхих 

изданий.  

 2. Подбор комплектов учебной литературы по классам.   

 3. Составление графика выдачи и сдачи учебников.  

 4. Выдача и прием учебников.  

 5. Составление совместно с администрацией Школы заказа на учебную литературу на следующий 

учебный год, с учетом требований, подготовка необходимой документации для проведения аукциона 

по приобретению учебников.  

 6. Составление УМК на 2019-2020 учебный год.   

 7. Прием и техническая обработка поступивших учебников.   

 8. Оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление картоте-

ки.  

 9. Списание ветхих и устаревших учебников.  

 

Справочно-библиографическая работа.  
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Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся начальной и средней школы с 

применением новых информационных технологий. Выполнение тематических, фактических и ин-

формационных справок.  

 

Работа с фондом художественной литературы. 

 

Вспомогательный фонд библиотеки (художественная литература, научно-популярная, справочники, 

словари и т.д.) насчитывает 2571 экз.  

Читальный зал ежедневно активно работает в режиме открытого доступа. Читатели сами берут книги 

с полок, работают с ними за столами читального зала, затем возвращают на полки. 

Пропаганда литературы и работа с читателями.   

За 2019-2020 учебный год было обслужено 6.407 чел.   

1 кл. –252 +520=772 

2 кл. –520+306= 826 

3 кл. – 535+324=859 

4 кл. –385+231=616  

5 кл. – 400+240=640   

6 кл. –335+264=599 

7 кл. –330+198=528 

8 кл. – 320+192=512 

9 кл. –  300+183=483 

10 кл. –235+126=361 

11 кл. – 130+81=211 

 Учителя – 69 

Было выдано более 2571 экз. книг (без учета учебников):  

 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 1. Беседа при записи в библиотеку.  

 2. Беседа при выдаче документов.  

 3. Беседа о прочитанном.   

 4. Анализ читательских формуляров.  

  Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо 

читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся 

средней школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, ин-

тереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и часто сами обращаются за 

помощью при выборе книг.   Чтение учащихся старших классов в основном деловое, более активно 

интересуются программной литературой.  Учителя чаще стали привлекать обучающихся к работе 

над проектами, рефератами, поэтому проектно-исследовательская деятельность прочно вошла в 

практику работы библиотеки. Библиотека оказывает помощь детям и педагогам в подборе и обработ-

ке нужного материала, в поиске иллюстративного материала. Соответственно, возрастает роль биб-

лиотекаря как координатора поиска информации.   

Библиотека ежемесячно по плану проводит мероприятия 

к различным знаменательным датам своими силами, привлекая 

учеников и учителей, а также сотрудничает с библиотеками 

района: Всего за 2019-2020 год мероприятия посетили 1563 чел. 

 

Были проведены следующие библиотечно-информационные 

мероприятия: 

«Путешествие в Книжный дом». Это цикл занятий об истории 

книги, о ее создании, о ее структуре, о правилах пользования в 

библиотеке.  Книга рассматривается не только, как предмет, но 

и как произведение искусства. В данном блоке были проведены 

следующие занятия:   

Экскурсия по школьной библиотеке (Включение в круг чтения. 
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Первое посещение библиотеки) (начальная школа). 

«Запишись в библиотеку – получи читательский билет».  

 

 

 

 
 

Выставка литературы  «Правила 

дорожного движения». 

 

Посвящение в первоклассники. Презентация «История создания 

книги», просмотр мультфильма 

«Гуттенберг и книгопечатание». 

 

 

Игровая программа «Как на книжкины именины». Открытие Недели Детской книги.  

    

 
 

«Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление о словаре, справочнике, энцик-

лопедии. Структура справочной литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные ука-

затели, предметные указатели (5-7 кл) 

.  
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Город  мастеров. 

 Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные достижения» 

 
 

 14 февраля - День освобождения города Ростова-на-Дону 

 
 

«Будь здорова, книжка!» Правила обращения с книгой. Просмотр мультфильма по произведению 

С.Я.Маршака «Гришкины книжки». 

«Ежели вы вежливы». Игра путешествие по книгам. 
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Сказочный бой». Путешествие в русские народные сказки. 

 
 

« Писатели  детям».   

Данный цикл занятий знакомит детей с  писателями и их произведениями: Презентации о жизни и 

творчестве   

Анализы произведений 

Знакомство с творчеством писателей 

Громкая читка произведений  

Просмотры мультфильмов  

 

«Календарь знаменательных дат».  

Этот блок мероприятий можно сказать занимает особое место в работе всех библиотекарей.  Он со-

держит юбилейные даты отечественных и зарубежных писателей, поэтов, международные и профес-

сиональные праздники и другие значимые даты, которые будут отмечаться в проходящем году.  

На выставочных стеллажах в 2019-2020 учебном году оформлялись следующие выставки:   

Информационный стенд «Библиотека. День знаний»  
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сентябрь  

 
Информационный стенд «Библиотека. КНИГА. Читатель», посвященный  писателям юбилярам- ок-

тябрь  

Экскурсии в библиотеку  для  учащихся 1-х и 5-х классов. Проведение библиотечного урока - ок-

тябрь  

Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти приключения»- ноябрь;  

День народного единства «Все мы разные, а Родина одна» - ноябрь; 

День матери - выставка «Пусть всегда будет Мама!» ноябрь; 

      
Организация выставки «Здоровье планеты - твое   здоровье»- декабрь;  

Просмотр новой детской литературы в начальной школе «Новые поступления для вас!» (выставка 

новинок)  (1-4 классы)  

В течение года:  

Организация выставки «Будьте здоровы», подбор картотеки статей о здоровом образе жизни.  

 

Викторина: « По страницам прочитанных книг » -  (2-4 классы). 

Книжная выставка по профориентации  для  учащихся 5- 11  кл. –март;  

Ко Дню защитника Отечества. Обзор сценариев – февраль;                                                                 
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Выставки в помощь учебному процессу  

Выставка художественных произведений юбиляров в течение года  

Писатели юбиляры 

 
 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, 

объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 201 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 14 

– сканер; 4 

– принтер; 58 

– интерактивные доски; 37 

– web-камера; 20 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 54 

 

В учебном году 2019-2020 информационно-техническое направление в Школе № 111 вышло  

на новый этап развития. Был открыт профильный класс. Школа получила статус участника городско-

го проекта «ШЦТ».  

Программа для обучения в профильном классе была выбрана с углубленным изучением ин-

форматики К.Ю. Полякова, рассчитана на 4 часа в неделю, что дает возможность ученикам более ка-

чественно готовиться к ЕГЭ и получать расширенные знания в области «Информатика и ИКТ». 
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Традиционно учащиеся нашей школы участвуют в городском конкурсе по информационно-

коммуникационным технологиям. В этом году конкурс проводился по теме «WWW и информацион-

ная безопасность»  09.01.2020 

  

 

 

 

 

 

Впервые приняли участие в Международном конкурсе школьных IT- и медиапроектов «Моя школа», 

где ребята представили различные работы, выполненные с помощью IT- технологий 

 

 

 

 

ФИ 

учащегося 

Образова-

тельное 

учреждение 

 

К
ла

сс
 

Номинация 
Название 

проекта 

ФИО 

руководителя 
Итоги 

Никитина 

Магдалина 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

10
 

Интерактивная ком-

пьютерная презен-

тация 

Правила пове-

дения в сети 

Интернет 

Дубенцева Н.Н. II место 

Барышни-

кова Поли-

на 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

10
 Компьютерное ви-

део 

Этика сетевого 

общения 
Дубенцева Н.Н. участие 
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                                                                                  инструкция пользования школой)) 

 

стихи и рисунок, посвященный  

школе 111 

                                                                                                          

инфографика                            

воспитательной системы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и были приглашены на финальную часть конкурса,  
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Тематические уроки информатики 

в рамках Всероссийского проекта «Урок цифры» 

МБОУ «Школа № 111» 2019-2020 учебный год 

«Сети и облачные технологии» 

 

Сертификат учителя  

 

приняли участие: 

 учащиеся 10-х классов – 37 человек 

учащиеся 9-х классов – 106 человек учащи-

еся 8-х классов – 111 человек учащиеся 7-х 

классов – 97 человек Итого:    351 человек 

 

декабрь, 2019  
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«Персональные помощники» 

 

приняли участие: 

 учащиеся 10-х классов – 38 человек 

учащиеся 9-х классов – 74 человек учащие-

ся 8-х классов – 67 человек учащиеся 7-х 

классов – 45 человек Итого:    224 человека 

 

февраль, 2020 

 
 

 

«Безопасность будущего» 

 

приняли участие: 

учащиеся 11-х классов – 24 человек 

учащиеся 10-х классов – 38 человек 

 учащиеся 9-х классов – 112 человек учащи-

еся 8-х классов – 35 человек Итого:    209 

человек 

 

март, 2020  
  

11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА учителем инфор-

матики Шматковой Ольгой Геннадьевной,  

был проведен открытый урок с онлайн-

трансляцией 

на тему «Персональные помощники в 7 «а» 

классе  
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VI Международный квест по цифровой грамотности Сетевичок. 

Приняли участие учащиеся 10 «Б» класса – 17 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 2020 года Дубенцева Наталья Николаевна провела круглый стол с онлайн-трансляцией на 

муниципальном уровне  в 10 «А» классе, 25 человек,  по теме «Безопасность в сети Интернет» 
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Работа с одаренными детьми 

В ноябре трое ребят: Цао М. , Апсатаров М., Ли Татьяна посетили лагерь проектной смены «Надеж-

да». В феврале команда учащихся 10 «А» класса приняла участие в городской игре квиз-плиз «Битва 

ITишников»: 

 

В апреле сборная 9-х классов в районном конкурсе-игре «Информ.Ум» заняли 2-е место:   
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Инновационная деятельность 

В 2019-2020 учебном году была возобновлена работа с младшими классами , в форме круж-

ковой работы. Самые маленькие ученики нашей школы с удовольствием погрузились в мир про-

граммирования. Для кружка была выбрана программа данной программа интегрирующая графику, 

программирование, мультипликацию, звуки и позволяющая осуществлять проектный подход к заня-

тиям по всем направлениям, учебного плана, а также объединять на одном уроке различные школь-

ные дисциплины.   

 
окно программы ПервоЛого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Машины», выполненный ученицей 1 «б» класса. 

В рамках дополнительного образования были открыты группы Робототехники. Дети 2-ых, 1-ых клас-

сов занимались с большим удовольствием в этом новом современном направлении, которое позволя-

ет   развивать логическое и системное мышление, а также творческие способности. Это очень полез-

ные качества, которые обязательно пригодятся ребенку в будущем, даже если его карьера не будет 

связана с техническими науками.  
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Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий. 

В связи с переходом на дистанционное обучение были изучены новые технологии организации обра-

зовательного процесса. Проведены консультации для педагогического коллектива, родителей, детей. 

Программа для проведения он-лайн уроков была выбрана Zoom, с её помощью проводились уроки в 

4 четверти учебного года, классные часы, родительские собрания, «Последний звонок». 
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Были изучены и введены в учебный процесс новые формы контроля: 

- С помощью Google Form  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с помощью платформы Coreapp  

-  

 

 

 

 

      

 

 

Апробирован способ организации проектной работы с помощью Google Класс: 
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Для учащихся 10-х классов, в том числе и профильного, были найдены платформы, позволяющие 

продолжить изучение языка программирования, самые активные и настойчивые ребята – 9 из 40, 

прошли успешно обучение и получили сертификаты: 

 

а так же Цыбина А. (10Б), Пак А. (10А), Винокурова А. (10А), Корольков А. (10А), Барышникова П. 

(10А), Мамбетов У. (10А),  Ашимбаева А. (10А), Ши Е. (10А) 

Система имеет инструменты отслеживания и контроля успеваемости обучающихся: 
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3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для 

занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 2 спортивных зала; 

– 1 тренажерный зал (зал для занятий теннисом); 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 

– стадион, полоса препятствий; 

– игровая площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную 

деятельность и реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, 

основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде 

для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в ра-

боте кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые усло-

вия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивные и тренажерные залы; 

–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, мастерские; 

– информационно-библиотечный центр. 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, туризма, единоборств, деко-

ративно-прикладного творчества, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине 

дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. Пришкольный оздоровительный лагерь 

 «Солнышко» 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и активного отдыха. 

Ежегодно для учащихся МБОУ «Школа №111» проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания «Солнышко», который функционирует на базе школы.  

Основной задачей летнего оздоровительного лагеря на базе нашей школы является, прежде 

всего, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание морально-волевых 

качеств и чувства коллективизма, формирование позитивного отношения к жизни. 

Цель: Создать условия для организованного отдыха обучающихся в летний период, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития творческих способно-

стей детей. 

Задачи: 
Организация полноценного отдыха детей; общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоро-

вья. Создание условий для организованного отдыха детей. 

Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию. 

Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. Фор-

мирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. Развитие потребности и спо-

собности ребёнка проявлять своё творчество. 

Формирование положительного отношения родителей к работе органов школьного самоуправления 

и привлечение их к участию в этой деятельности. 

Для создания оптимальных условий отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2020 года на базе школы функционировал лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко»1 поток – 200 учащихся с 06.07.2020г. по 29.07.2020г. по шестидневной рабочей недели 

с 8.30 до 14.30, начальник лагеря – Зубарева М.А., В связи с тяжелой санитарно – эпидемиологиче-

ской обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендациями Рост-

потребнадзора в лагере с дневным пребыванием было сформировано 16 отрядов, в каждом отряде не 

более 15 человек, задействован педагогический  состав  в количестве 17 человек. 

Отдых ребенка в лагере с дневным пребыванием является бесплатным для родителей (закон-

ных представителей). Финансирование двухразового  горячего питания детей в лагерях с дневным 
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пребыванием осуществляется из Фонда софинансирования областного бюджета на организацию от-

дыха и оздоровления детей и средств бюджета города по разделу «Образование».  

В течение всего времени работы оздоровительного лагеря  педагогическим коллективом  ла-

геря был реализован комплекс оздоравливающих, развлекательных, агитационных и профилактиче-

ских мероприятий в соответствии с планом работы лагеря и мероприятиями. 

 

Открытие школьного лагеря «Солнышко»- «Лето- 2020» произошло 6 июля. В этот день воспитатели 

ознакомили детей с классными комнатами и территорией, закрепленной за лагерем, провели ин-

структажи по ТБ, правилами работы летнего школьного лагеря в условиях распространяя коронави-

русной инфекции (COVIT-19).,  а также рассказали о ежедневном приеме-фильтре. 

 План работы летней оздоровительной площадки был составлен с учетом санитарно – эпиде-

миологических рекомендаций Министерства образования РФ.  Все мероприятия которые проходили 

в летнем оздоровительно лагере проводились по отрядам.   

Утро каждого нового дня начинался с зарядки!!! 

 
 

День «Семьи, любви и верности» был отмечен в каждом отряде по своему… 

 
В пришкольном лагере «Солнышко» ребята каждый день получают море положительных 

эмоций, встречаются с интересными людьми! Дети знакомятся с достопримечательностями родного 

города и области, занимаются спортом, чтобы расти здоровыми и крепкими!  
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Одним из ярких, запоминающихся событий для ребят нашего лагеря был выезд в зоопарк. Встреча с 

животными, беседы и игры на тенистых площадках, расположенных на территории зоопарка в эти 

знойные летние дни, оставили массу прекрасных впечатлений и положительных эмоций у ребят. С 

каждой лагерной сменой мы организуем выезд в это одно из самых замечательных мест нашего го-

рода. Дети с нетерпением будут ждать следующей встречи! 

 

 

 Парк «Островского» ребята посетили «Страусиную ферму». 

 

 

Обязательная профилактическая работа по мерам безопасности в летний период среди детей 

проводится в нашем лагере. Инструктажи по техники безопасности, беседы, викторины, лекции 

охватывают основные направления безопасности в летний период. 

Правилам дорожного движения в лагере уделяется особое внимание! Викторина по ПДД 

проводилась совместно со школьным отрядом ЮИД.  

 

Беседа – инструктаж «Правила поведения на воде» 
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Лекции по правилам  личной гигиены провела врач Стасенко Людмила Ивановна. 

 

Совместное  мероприятие с инструктором по противопожарной профилактике Ростовского от-

деления ВДПО Цукановой Е.Н.  

«Пожарная безопасность в летний период» 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ежедневно дети получают двух- разовое здоровое питание  в школьной столовой. По-

вара радуют ребят вкусными завтраками и обедами, меню насыщенно  витаминами в виде овощей  и 

фруктов 

.  
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3.7. Деятельность школьного Уполномоченного по правам ребёнка 

3.7.1. Общие сведения 

Согласно Положения об Уполномоченном по правам ребенка, в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года», в целях обеспечения эффек-

тивной защиты прав и интересов ребенка, признания и соблюдения этих прав, свобод и законных ин-

тересов образовательным учреждением и всеми участниками образовательного процесса, в 2018-

2019 учебном году в школе состоялись выборы уполномоченного по правам ребенка. Согласно при-

казу МБОУ «Школа №111» от 21.11.2018 № 621 «О результатах выборов уполномоченного по пра-

вам ребенка» большинство голосов учащиеся отдали Молчаной Светлане Владимировне -  педагоги-

ческий  стаже работы - 31 год, и стаж работы уполномоченным по правам ребенка 5 лет.   

 В соответствии с Положения об Уполномоченном по правам ребенка МБОУ «Школа 

№111», в целях содействия восстановления нарушенных прав ребенка, помощи родителям в трудной 

жизненной ситуации и их детей, в урегулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях 

утвержден план работы Уполномоченного по правам ребенка. 

Цели работы:  

- создание целостной системы нравственной, 

социально, психологической и правовой поддержки 

каждого ребенка в решении проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, нахождении в социуме: 

- обеспечение и защита конституционных прав 

несовершеннолетних на получение основного общего 

и среднего (полного) общего образования и законных 

интересов других участников образовательного про-

цесса. 

 
Задачи: 

- совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности учащихся, педагогов 

и родителей; 

- взаимодействие с семьей с целью Формирования гражданской позиции и правового самосо-

знания участников образовательного процесса; 

- совершенствование системы мониторинга реализации конституционных прав участников 

образовательного процесса. 

Деятельность ШУПР предполагает:  

1. Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса. 

1.Устранение конфликтных ситуаций.  

2.Отслеживание соблюдения законных прав и интересов учащихся, учителей и родителей.  

3.Проведение мероприятий правовой тематики 

4. Консультации по правовым и социальным вопросам. 

5. Контроль над соблюдением СанПинов. 

В течение учебного года осуществлялось сотрудничество Уполномоченного по правам ребен-

ка (УПР)  с администрацией школы, представителями школьной психологической службы, инспек-

цией ПДН, с сотрудниками педагогического коллектива и родителями учащихся. 

В школе оформлен информационный стенд о работе УПР, и информация для учащихся :  

-график консультаций УПР; 

- график консультаций школьного психолога; 

- правила школьной дисциплины;  
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- права и обязанности учащихся;  

- права ребенка;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- информационные материалы для родителей;  

- выдержки из Конституции РФ. 

В течение 2019-2020 учебного года школьный УПР принимал активное участие в мероприя-

тиях школы гражданско – патриотического направления, акциях по здоровому образу жизни.  

В рамках исполнения муниципальной программы гражданско-правового воспитания в про-

цессе работы школьный УПР провел: 

- тематические классные часы «Единые правила для учащихся» для 1-11 классов; 

- беседы «Ваши права, обязанности и ответственность от рождения до достижения совершен-

нолетия» для 5-11 классов; 

- урок правовых знаний для 7-11 классов; 

- круглый стол «Гражданам быть обязан» 10-11 классы; 

- выступление на родительской конференции в ноябре 2019г. на тему: «Кто такой Уполномо-

ченный по правам ребенка?». 

- лекция по проблемам жестокого обращения с детьми со стороны взрослых участников обра-

зовательного процесса. 

- индивидуальные беседы и консультации в течение года. 

В школе 20 ноября 2019 было проведено мероприятие «День правового просвещения. Устный 

журнал «Мы имеем право»». 

Количество участников: 130 человек (7 классы), уполномоченный по правам ребенка Молча-

нова С.В. 

Место проведения мероприятия:   МБОУ «Школа №111» , актовый зал 

Цель мероприятия: правовое просвещение по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Задачи: 

 повысить интерес к правам человека; 

 формировать ведущие качества личности в рамках  компетентностного образования, способ-

ность к сотрудничеству;   

 дать возможность учащимся на практике поработать с правами человека и гражданина, уметь 

находить и извлекать права ребенка из нормативных документов; 

 укрепить нравственные позиции учащихся, чувство собственного достоинства, гордости за свою 

малую родину, свой край, за свою Отчизну. 

Предварительная работа: 

беседы, рассказы по теме, просмотр презентаций и видеороликов по тематике 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор 

 переносные стенды: «Всеобщая Декларация прав человека и гражданина», «Федеральные законы 

о гербе, флаге и гимне» 

 Конституция РФ, Кодексы 

 Краткое содержание мероприятия (ход):  

 Мероприятие прошло в форме интеллектуальной, интерактивной  викторины между коман-

дами классов. Вступительная часть содержала презентацию «Я и государство» с видеороликами о 

правах человека и гражданина «Я имею право», «Права ребенка в мультфильмах».  
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12 декабря  2019Г. проведено мероприятие «День Конституции» 

Количество участников: 160 человек (5-6 классы), учителя истории, уполномоченный по пра-

вам ребенка Молчанова С.В. 

Место проведения мероприятия:   МБОУ «Школа №111» , актовый зал 

Цель мероприятия: привлечь внимание и повысить интерес школьников к основному закону 

нашего государства – Конституции Российской Федерации 

 Задачи: 

 повысить гражданско-правовую культуру учащихся;  

 создать условия для самореализации знаний, умений и навыков школьников по Кон-

ституции РФ, правовым основам российского законодательства; 

  активизировать гражданскую позицию подростков в общественной жизни и созидании 

современного гражданского российского общества. 

Предварительная работа: 

 беседы, рассказы по теме, просмотр презентаций и видеороликов по тематике 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор 

 переносные стенды: «Федеральные законы о гербе, флаге и гимне» 

 Конституция РФ, Кодексы 

Краткое содержание мероприятия (ход):  

 Мероприятие прошло в форме интеллектуальной, интерактивной  викторины между коман-

дами классов. Вступительная часть содержала презентацию «Я и конституция» с видеороликами о 

правах человека и гражданина «У детей есть право!» и «Смешарики. Азбука прав ребёнка»  

 

   
 

В целях самообразования в правовой сфере школьный УПР систематически повышает свою 

профессиональную компетентность по социально-правовым и психолого-педагогическим вопросам. 

 

3.7.2. Сведения об уполномоченном по правам ребенка 

 

Сведения об уполномоченном по правам ребенка 

 

№ № школы Ф.И.О. ШУПР Дата и место последнего 

обучения 

Форма организации 

ШУПР в районе 

(МО, ОО, Совет и 

др.) 

1 2 3 4 5 

 111 Молчанова Светлана Вла-

димировна 

2018, АНО ДПО «ИП-

КИПЮР» г.Ростов-на-

Дону 

 

 

3.7.3. Работа уполномоченного с обращениями и жалобами участников образовательного про-

цесса 

 

 Проблемы ВСЕГО в том числе результативность рассмотрения 

обращений 
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пись

мен 

ных 

уст-

ных 

разъ-

ясне-

но 

удо-

вле-

тво-

рено 

ча-

стично 

решено 

отка

ка-

зано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество обращений: 24  24 - 24 - - 

1.1 От обучающихся:   18       

в том 

числе 

от обучающихся 1-4 классов  3  3 - 3   

от обучающихся 5-9 классов  13  13 - 13   

от обучающихся 10-11 клас.  1  - 1 -   

от мальчиков    13 - 13   

от девочек    5 1 4   

1.2 От родителей (законных представи-

телей):   

2  2  2   

1.3 От учителей:  4  4 2 2   

3 Темы обращений обучаю-

щихся 

 

всего обращений  18 

   

- конфликты ученик-ученик - 13  

- конфликты ученик-учитель -2 

- конфликты ученик-родитель - 3 

- конфликты учитель-родитель - 0 

- права детей в образовательном процессе -0 

- права детей в семье - 3 

- права детей-инвалидов - 0 

- права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

0 

- семейное неблагополучие  - 0 

- жестокое обращение с детьми -0 

- психическое и физическое насилие в семье -0 

- психическое и физическое насилие в школе - 0 

- требования к внешнему виду обучающихся - 0 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- другое (указать конкретно)  – 0 

4 Темы обращений родите-

лей (законных представи-

телей) 

 

всего обращений  2 

- конфликты ученик-ученик -0  

- конфликты ученик-учитель - 1 

- конфликты ученик-родитель - 1 

- конфликты учитель-родитель - 0 

- права детей в образовательном процессе -0 

- права детей в семье -0 

- права детей-инвалидов -0 

- права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

0 

- семейное неблагополучие  - 0 

- жестокое обращение с детьми -0 

- психическое и физическое насилие в семье - 0 

- психическое и физическое насилие в школе - 0 

- требования к внешнему виду обучающихся - 0 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- права на меры по социальной поддержке - 0 

- оформление документов для оздоровления, трудоустройства бес-

платного питания детей – 0 

- порядок оформления опеки и попечительства – 0 

- права родителей при задержании несовершеннолетних 0 

- другое (указать конкретно) – 0 

5 Темы обращений учи-

телей 

- конфликты ученик-ученик - 2  

- конфликты ученик-учитель - 0 
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всего обращений 4 

- конфликты ученик-родитель -1 

- конфликты учитель-родитель -0 

- права детей в образовательном процессе -0 

- права детей в семье - 0 

- права детей-инвалидов - 0 

- права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

0 

- семейное неблагополучие  -1 

- жестокое обращение с детьми -0 

- психическое и физическое насилие в семье - 0 

- психическое и физическое насилие в школе - 0 

- требования к внешнему виду обучающихся - 0 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- права на меры по социальной поддержке - 0 

- оформление документов для оздоровления, трудоустройства бес-

платного питания детей – 0 

- порядок оформления опеки и попечительства – 0 

- права родителей при задержании несовершеннолетних 0 

- другое (указать конкретно) – 1 (постоянная неподготовленность к 

урокам) 

6 Количество консультаций по правовым вопросам: 6 

7 Количество заседаний КДН и ЗП муниципалитета, в которых принимали участие школьные 

уполномоченные, с указанием причины (правонарушение несовершеннолетнего (его крат-

ность)-0 

 жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего, - 0 

не должное исполнение родительских обязанностей в семье несовершеннолетнего -0  

социальное семейное неблагополучие (его характеристика), другие причины) 0 

 (указать кол-во по каждой причине) 
 

8 Количество межведомственных мероприятий, в которых приняли участие ШУПР -0 

 

9 Перечень ОУ, принявших в 2019/2020 году участие в проекте «Адвокатура в школе» - в про-

цессе 

 

 

3.7.4. Работа ШУПР с конфликтными ситуациями 

 

 всего 

посту-

пило 

обра-

ще-

ний, 

связан

зан-

ных с 

кон-

флик-

тами* 

из них разрешено** 

разре-

шено  

ШУПР 

само-

стоя-

тельно 

разре-

шено с 

помо-

щью 

школь-

ной 

службы 

прими-

рения 

разреше-

но с по-

мощью 

школьно-

го педаго-

га-

психолога 

разре-

шено с 

помо-

щью 

район-

ной (го-

родской) 

психо-

логиче-

ской 

службы 

разре-

шено с 

помо-

щью ад-

мини-

страции 

ОУ 

разре-

шено с 

помо-

щью ор-

ганов 

опеки  

и попе-

читель-

ства 

разрешено 

с помощью 

привлече-

ния служб 

системы 

профилак-

тики 

(КДНиЗП, 

ПДН, 

УСЗН, 

здраво-

охранение, 

центр заня-

тости и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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А кон-

фликт 

ученик-

ученик  

13 

 

13       

Б кон-

фликт 

ученик-

учитель 

2 1    1   

В кон-

фликт 

ученик-

роди-

тель 

3 1 1   1   

Г кон-

фликт 

учитель-

роди-

тель 

0        

Д Другое 0        

 

Обращения о нарушении прав ребенка 

 

Обращения о нарушении прав 

ребенка 

общее кол-во обращений к 

ШУПР, в которых подтверди-

лось нарушение прав ребенка 

из них удалось полностью или 

частично решить нарушенное 

право 

 

от обучающихся - - 

от родителей - - 

от учителей - - 

 

Статистика основной деятельности ШУПР 

 

Общее 

число 

меропри-

ятий/из 

них с 

личным 

участием 

ШУПР 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

право-

вого 

про-

свеще-

ния 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

патрио-

тиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Кол-во 

меро-

прия-

тий по 

граж-

дан-

скому 

воспи-

танию 

Кол-во 

меропри-

ятий с 

участием 

адвока-

тов 

Кол-во 

меро-

приятий 

с уча-

стием 

родите-

лей 

Кол-во 

меропри-

ятий с 

участием 

специа-

листов 

системы 

профи-

лактики 

Кол-во 

инфор-

мацион-

ных ма-

териалов 

(листов-

ки, ста-

тьи в 

СМИ, на 

сайтах и 

др.) 

Общее 

кол-во 

детей-

участни-

ков ме-

роприя-

тий/из 

них 

«группа 

риска» 

Кол-во де-

тей «группы 

риска», 

привлечен-

ных в круж-

ки и секции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

622/61 66/11 251/34 61/6 0 240 4 200 1572/2 2 

 

 

Участие ШУПР в реализации программ профилактической направленности. 

 

№ ОУ Название программы, автор Категория участников 

(обучающиеся, родители, 

педагоги/администрация) 

Охват участни-

ков* 

 

МБОУ 

«Школа 

Реализация профилактической 

программы Соловов А.В. «Навыки 

обучающиеся 6В класса 27 
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№111» жизни». (5-6 классы) 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

Реализация профилактической 

программы: «Я выбираю»(10-11 

класс) 

обучающиеся 11 класса 27 

 

3.7.5. Основные показатели эффективности деятельности ШУПР 

 

Индикаторы эффективности 2018- 2019 год 2019- 2020год 

общее число учащихся / количество правонаруше-

ний, совершенных учащимися организации 

1401/0 1572/0 

количество конфликтов в детской среде  

(данные психолога / уполномоченного) 

25/16 26/18 

количество обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном учете / 

общее число обучающихся 

8/1401 На 01.05.2020 

9/1572 

На 01.06.2020 

2/1572 

количество обучающихся, вовлеченных в правовое 

воспитание, в том числе участие в конкурсах, вик-

торинах, олимпиадах правовой тематики / общее 

число обучающихся 

1401/1401 1572/1572 

 

3.8.Работа Психолого – педагогического консилиума (ПМПк) 

В МБОУ «Школа №111» создана психологическая служба  цель, которой является  обеспечение 

социального и психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса, обеспече-

ния защиты прав и интересов детей, создания благоприятных условий для их полноценного развития, 

в том числе для профилактики возможных девиаций в развитии и поведении.  

Основные задачи службы заключаются в: 

- формировании единой политики Школы, направленной на создание социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности учащихся (воспитанников) и содействующей полноценному 

личностному и социальному развитию детей на каждом возрастном этапе;  

- анализ социальной ситуации развития в семье и в Школе, выявление возможных отклонений в со-

циальном, психологическом здоровье и развитии учащихся и их профилактика (в т.ч. первичная 

профилактика зависимостей);  

- обеспечении психолого-педагогического сопровождения в процессе получения образования и ока-

зание помощи участникам учебно-воспитательного процесса в преодолении отклонений в личност-

ном, интеллектуальном развитии и поведении ребенка, в защите его прав, предусмотренных соответ-

ствующими законами и актами РФ; 

- формировании позитивной активной жизненной позиции подрастающего поколения; содействие в 

приобретении обучающимися (воспитанниками) знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной социализации; оказание помощи в определении своих возможностей, исходя из способно-

стей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

Школе, формировании принципов взаимопомощи, толерантности, способности к активному соци-

альному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

Основные направления профилактической работы суицидального характера: 

- профилактическая работа с обучающимися (тестирование учащихся, беседы с учащимися, группо-

вые и индивидуальные занятия с педагогом психологом), классные часы с обучающимися («Бул-

линг», 1-4 классах -  профилактика суицидов  «Жизнь прекрасна», 5-11классах – профилактика суи-

цидов  «Просто жизнь», и.др.); 

- профилактическая работа с родителями (Беседы на собраниях: «Роль семьи в развитии ребенка», 

«Семейная атмосфера», «Детско-родительский конфликт и способы его преодоления»);  

За прошедший учебный год попыток и совершенных суицидов среди несовершеннолетних 

нет. Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения несовершенно-

летних заключалась в основном в индивидуальных беседах. 
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Реализация  дополнительных образовательных программ групповых занятий, направленных 

на профилактику кризисного состояния и суицидального риска обучающихся 

 

 

 

 

Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетент-

ности родителей по вопросам профилактики суицидального поведения детей и подростков 

 

№ 

п/п 

Форма работы Дата Кол-во 

чел 

Содержание  Кто реализует ме-

роприятие (долж-

ность) 

 

1 

Родительский лек-

торий 

12-13 

марта 

2020  

750 «Роль семьи в развитии 

ребенка», «Семейная ат-

мосфера», «Супружеский 

конфликт и эмоциональ-

ное состояние ребенка», 

«Детско-родительский 

конфликт и способы его 

преодоления»,  

«Семейная жестокость» 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

2 Родительские со-

брания 

19.02.2020 1578 1кл. Азбука дорожной 

безопасности 

 

2кл. Агрессивные дети, 

причины и последствия 

детской агрессии. 

 

3кл. Роль семьи в форми-

ровании ЗОЖ и позитив-

ных привычек ребенка.  

 

4-5 кл.Трудовое участие 

Классные руково-

дители 

№ 

п/п 

Программы 

 

Кол-во 

чел 

Из них 

группы 

риска 

1 Реализация профилактической программы «Форми-

рование эффективных стратегий поведения в трудных 

ситуациях общения». Автор: Л.А. Гейденрих (1-2 

класс) 

463 2 

2 

Реализация профилактической программы «Психоло-

гическая подготовка к трудным жизненным ситуаци-

ям». Авторы: А.Ф. Березина и Н.Н. Березиной (3-4 

класс) 

369 3 

3 
Реализация профилактической программы Соловов 

А.В. «Навыки жизни». (5-6 класс) 

297 2 

4 

Реализация профилактической программы «Психоло-

гическая подготовка к трудным жизненным ситуаци-

ям». Авторы: А.Ф. Березина и Н.Н. Березиной (7-9 

класс) 

383 3 

5 

Реализация профилактической программы: «Я выби-

раю» 

 (10-11 класс) 

69 - 
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ребенка в жизни семьи. 

 

6кл. Почему возникают 

конфликты. Особенности 

поведения подростков в 

ситуации конфликта. 

 

7-8 кл. Роль семьи в фор-

мировании ЗОЖ и пози-

тивных привычек ребенка. 

 

9кл. Не дай нам Бог судь-

бу ребенка увидеть на 

конце иглы! Роль семьи в 

формировании ЗОЖ и по-

зитивных привычек ре-

бенка 

 

10кл. Умей сказать «нет» 

(о формировании в семье 

правильного отношения к 

вредным привычкам). 

 

11кл. Как избежать кон-

фликта в общении со 

взрослыми детьми. 

3 Круглый стол: 

классные руково-

дители 

27.01.20 40  «Профилактика семейно-

го неблагополучия» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

4  Семинар классных 

руководителей 

20.01.20 50 «Методика работы с 

опросником «Таблица 

факторов наличия кризис-

ной ситуации»» 

Педагог-психолог 

03.02.20 42 «Некоторые причины и 

формы проявления невро-

тических расстройств у 

современных старшеклас-

сников» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

5 Родительский лек-

торий 

16.03.20 122 8кл. Интернет-

зависимость современных 

подростков. 

Педагог-психолог 

 

 

Укреплению психического здоровья учащихся спо-

собствует психолого–педагогическое сопровождение ко-

торое направлено на оказание помощи ребенку и его се-

мье и осуществляется по нескольким направлениям: 

 1. Работа психолога, в рамках деятельности кото-

рого осуществляется организация сопровождения уча-

щихся в реализации любых мероприятий. 

 2. Обеспечение преемственности между дошколь-

ным образованием и началом школьного обучения. 

В 2019-2020 учебном году совместно с представи-

телем телефона доверия Бурмистровой И.В.  было прове-
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дена профилактическая беседа с учащимися о том, что «Что такое телефон доверия?», «Когда можно 

обращаться по телефону доверия» 

 

В школе благоприятный здоровый морально-психологический климат и позитивное настроение (по 

результатам микроисследований в рамках подготовки к педсоветам).   

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; приказами 

Министерства образования и науки Российской Федераци: от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования» (ред. от 24.03.2016, с изменениями и дополнениями, всту-

пившими в силу с 01.09.2016), от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния» (ред. от 24.03.2016), от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 723 «Об организации работы по межведомственному взаимо-

действию федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-

медико-педагогическими комиссиями»; Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 года № 1082; во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 29 декабря 2016 года № 859 «Об организации деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии Ростовской области», распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психоло-

го-педагогическом консилиуме образовательной организации», во исполнение пункта 12 плана ме-

роприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-

2020 годыа также в целях обеспечения комплексной психолого- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), проживающим в городе Ростове-на-Дону.  

В 2019-2020 учебном году организована работа школьной психолого--педагогической комис-

сии (ППк) в состав которой входят педагог – психолог, учитель логопед, социальный педагог, учи-

тель начальных классов, администрация школы.  

Работа ППК направлена: 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия жизнедеятельности 

для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуально-

го развития, состоянием соматического  психического здоровья. 

 

 Задачи: 

 - осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблем у детей,      определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных спосо-

бов их профилактики и преодоления;  

- комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих 

трудности в обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровожде-

ния в образовательном процессе. 

-   выявление резервных возможностей развития обучающихся; 

- Организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 
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- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направ-

ленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания; взаимо-

действие сотрудников ППк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации ин-

дивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

- оценка динамики в развитии детей;  

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профи-

лактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья уча-

щихся;  

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учеб-

ной, социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состо-

яния, уровень школьной успешности. 

В течение учебного года за направлениями на городскую ППК обратились 5 человек.  

Заседаний школьного ППк было 9. На них были рассмотрены дела персональных дел в при-

сутствии законных представителей и полном составе членов комиссии, и классных руководителей. 

На основании обращений было выдано 5 направлений на городскую ПМПК вместе с полным набо-

ром сопроводительной документации.  

Школьный ППк обеспечивал координацию деятельности с ПМПК города Ростова-на-Дону в части 

полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на прохождение государственной ито-

говой аттестации в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

состояния. 

 

3.9.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 В течение 2019-2020 учебного года был проведён ряд мероприятий, Организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школе строится с учётом индивиду-

альных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.  

На протяжении 2019-2020 учебного года в школе проводилась целенаправленная работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учащихся, обучение школьников 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах: 

- оформлен Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения МБОУ «Школа N 111»; 

- каждым учеником школы составлена схема движения по микрорайону с обозначением наиболее 

опасных мест по пути следования; 

- во всех классах регулярно проводятся «Минутки безопасности» и беседы «Безопасное поведение на 

дорогах»; 

- на классных родительских собраниях проводятся тематические лектории для родителей по соблю-

дению правил дорожного движения пешеходами и водителями вело-мототранспорта и других транс-

портных средств; 

- в вестибюле школы оформлены тематические стенды по правилам противопожарной и дорожной 

безопасности; 

- члены отряда ЮИД достойно выступали на мероприятиях школьного и муниципального уровней. 

Все перечисленные мероприятия систематически освещались на сайте школы. 

В целях организации эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2019-2020 учебном году, с целью  привлечения учащихся к участию в пропаганде пра-

вил безопасного поведения на улицах и дорогах среди своих сверстников  в школе продолжали рабо-

ту отряд ЮИД  «Зеленый огонек» под руководством Черкезишвили Х.Т., и резервный отряд ЮИД.  

В течение учебного года работала комиссия «За безопасность дорожного движения».  

                   В школе в течение года проводились акции, недели безопасности и декадники: «Внима-

ние, дети!» 19.08.2019г.  по 15.09.2019г.,  «Безопасные школьные каникулы» с 28.10.2019г. по 

10.11.2019г., «Безопасная зимняя дорога» с 25.12.2019г.  по 15.01.2020г., весеннем декаднике «Ходи 

по правилам» с 21.03.2020г.   по 30.03.2020г.; «с 23.05.2020г. по 09.06.2020г;  классные часы  «Уходя 

на каникулы, помни!». С 5 по 11 класс были проведены зачетные уроки по ПДД,  инструктивные за-

нятия с 1 по 11 класс. Классные часы(1-4 классы): «Будь внимательным!: мой путь в школу: опасные 

участки»- 10.09.18-15.09.18г.  
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Классные часы(5-11 классы) «Знай! Помни! Со-

блюдай! Знаки дорожного движения»- 10.09.19-15.09.19г. 

В сентябре 2019г. был проведен школьный праздник «Посвящение первоклассников в пеше-

ходы».  

 

Штаб отряда вместе с классными руководителями провел в классах начальной школы сюжет-

но-ролевые игры по ПДД. Был организован конкурс рисунков с 1 по 5 класс, в которых дети изобра-

жали улицу и дорожные знаки. В старших классах проведен конкурс листовок «Нет жертвам ДТП!». 

 

В каждом классе были проведены беседы об особенностях поведения на дорогах зимой и о 

зимних опасностях. Классными руководителями с 1 по 4 класс была проведена беседа «Азбука без-

опасности». Штабом отряда проведен конкурс рисунков и затем организована выставка в холле шко-

лы.  В 5-9 классах была проведена викторина «Знатоки правил дорожного движения», викторина 

«Вместе весело шагать по дорогам». 

Отряд ЮИД «Зеленый огонек» в октябре проел декадник «Дорога требует дисциплины» в ходе про-

ведения  декадника были оформлены уголки безопасности дорожного движения во всех классах. На  

заседании комиссии по безопасности дорожного движения был принят план проведения декадника.  

В октябре  2019г.  отряд ЮИД принял участие  в районной викторине «АВС».  

В МБОУ «Школа №111» отрядом 

«ЮИД» была проведена викторина по правилам дорожного движения среди 1-4 классов.  

В конце декабря 2019 года  по январь 2020   был проведен  «Зимний декадник». Дорога зимой 

очень опасна, ребята уделили особое внимание этой теме. Классными руководителями с 1 по 11 

класс были проведены  классные  часы «Знай и выполняй ПДД». 
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Учащиеся «МБОУ 111»  подготовили плакаты и рисунки «Зимняя дорога». В результате была 

организована выставка рисунков в холле школы. 

 

В школе прошла  масштабная кампания  «Авто-

кресло – детям!». Ребята из отряда ЮИД совместно с 

классными руководителями провели сюжетно-ролевые 

игры на тему «Водитель - пассажир». Классными руко-

водителями проведены  родительские собрания на тему 

«Обеспечение безопасности  детей при перевозке в авто-

мобиле»иоб ответственности родителей (законных пред-

ставителей) за безопасность детей на дороге во время 

школьных каникул. 

В течение 

зимнего де-

кадника клас-

сными руководителями с 1 по 11 класс были проведены  

классные  часы «Знай и выполняй ПДД». Штабом  отряда 

проведен конкурс  рисунков «Зимние игры и ваша без-

опасность» и организована выставка рисунков в холле 

школы. С 5 по 9 класс были проведены классные часы: 

«Умей предвидеть скрытую опасность на дороге». В днев-

ники  обучающихся были вклеены вкладыши   «Страничка 

для сотрудника ГИБДД» для записи о нарушениях ПДД 

несовершеннолетними. Ребятами из отряда в ходе рейда 

«Несовершеннолетний нарушитель», были выявлены нарушители правил дорожного движения. 

Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» вместе с руководителем Х.Т. Черкезишвили был в гостях у ре-

бят детского сада МБДОУ № 83 «Теремок». 

Инспектора школьного отряда ЮИД пропаган-

дировали правила дорожного движения среди 

детей дошкольного возраста. Ребята проводили  

интересные игры, конкурсы, загадывали загад-

ки.  Малыши с большим интересом принимали 

участие  в этих увлекательных занятиях  по 

ПДД. 

 

В связи с неблагоприятной санитарно – эпиде-

миологической обстановкой в г. Ростов-на-

Дону из – за распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» и Постановление 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменения в постановление Пра-

вительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс «Безопасное колесо- 

2019» был перенес (ориентировачно) на сентябрь 2020 года. 

В мае 2020 года в рамках дистанционной профилактической акции СидимДомаИзуча-

емПДДшкольники приняли участие в викторине «АВС». Главная задача проведения данной викто-

рины направлена на совершенствование знаний правил дорожного движения обучающимися с целью 

обеспечения безопасности на дорогах, повышение знаний истории развития ЮИДовского движения 

России. 
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Отделом пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в социальной се-

ти Интернет проводила Интрнет–флешмоб «Детям Безопасные Дороги» приуроченный ко Дню за-

щиты детей и направленный на профилактику детского 

дорожно – транспортного травматизма. Учащиеся 

МБОУ «Школа №111» приняли активное участие в Ин-

тернет–флешмоб «Детям Безопасные Дороги». 

 

С 28.04.2020 по 18.05.2020 в форме дистанцион-

ного обучения с применением электронных технологий 

были проведены уроки «Урок для детей и родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма «Ребенок и дорога» с просмотром видеоролика и 

прохождением теста  по окончании урока:  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), ко-

торые смотрели Урок с детьми дошкольного возраста и 

обучающимися 1-4 классов, по адресу: https://forms.gle/2Xq43EtpQS5KK2v89;  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели Урок с детьми, обучающи-

мися в 5-9 классах, по адресу: https://forms.gle/mCPPuavKoMncmde16;  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели Урок с детьми, обучающи-

мися в 10-11 классах, по адресу: https://forms.gle/xUbiyk1GemyJ2s4A6. 

 

 
 

 

Всего было проведено уроков: 

 

Всего про-

ведено 

уроков 

Кол-во 

проведен-

ных тестов 

по итогам 

уроков (в 

сети Ин-

тернет по 

указанным 

выше 

ссылкам) 

В том числе Всего размещено информа-

ций в сети Интернет с ука-

занием ссылок 
 для ро-

дителей, 

бабу-

шек, де-

душек 

обуча-

ющихся 

5-9 

классов  

для родителей, 

бабушек, дедушек 

обучающихся 10-

11 классов 

для родите-

лей, бабу-

шек, деду-

шек обуча-

ющихся 1-4 

классов 

52 1071 475 514 82 2 

http://gimnaziya111.ru/http://

gimnaziya111.ru 

https://vk.com/im?sel=c152&

z=video31665166_45623971

4%2F75b31ab1566641392b 

 

 

https://forms.gle/2Xq43EtpQS5KK2v89
https://forms.gle/mCPPuavKoMncmde16
https://forms.gle/xUbiyk1GemyJ2s4A6
http://gimnaziya111.ru/http:/gimnaziya111.ru
http://gimnaziya111.ru/http:/gimnaziya111.ru
https://vk.com/im?sel=c152&z=video31665166_456239714%2F75b31ab1566641392b
https://vk.com/im?sel=c152&z=video31665166_456239714%2F75b31ab1566641392b
https://vk.com/im?sel=c152&z=video31665166_456239714%2F75b31ab1566641392b
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Кроме агитационной работы, которую ведет отряд ЮИД, изучение Правил дорожного движе-

ния  осуществляется в рамках образовательного компонента «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 5-11 классах, в 1-4 классах ПДД изучается в курсе ОБЖ  путем интегрирования  на уроках 

технологии, окружающего мира, физической культуры. Занятия по ПДД в 1-11 классах классные ру-

ководители проводят  систематически один раз в месяц на  классных часах. На родительских собра-

ниях классные руководители проводят беседы по вопросу обеспечения безопасности детей в дни ка-

никул.  

 

3.10. Работа с родителями 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Следовательно, работа с родителями занимает в воспита-

тельной системе школы важное место. Работа с родителями ведется классными руководителями си-

стемно. Родительские конференции администрацией школы и классные собрания проводятся с пери-

одичностью не реже 1 раза в четверть. Информирование родителей проводится посредством: 

- родительских конференций 1 раз в квартал; 

- родительских собраний 1 раз в четверть; 

- через школьный сайт;  

- электронный журнал.  

- консультации педагога – психолога. 

- родительские группы WhatsApp; 

- социальных сетях на страницах МБОУ «Школа №111» Instagram, ВКонтакте. 

В классах в течение года состоялось 4 родительских  собраний, большинство из них тематиче-

ские. Организованы общешкольные собрания по вопросам здоровьесбережения, профилактике пра-

вонарушений, предпрофильной подготовке, подготовке к итоговой аттестации.  

Обязательно ведутся протоколы собраний. Работа с родителями занимает в воспитательной 

системе школы важное место и не ограничивается проведением родительских собраний. Школа ви-

дела свою цель работы с родителями в том, чтобы вооружив их психолого-педагогическими знания-

ми, привлечь к организации жизни и деятельности школы. Родители оказывают всестороннюю по-

мощь школе: в организации поездок, экскурсий, праздников. 

 

 
 

В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в г. Ростов-на-Дону из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции в 4 четверти 2019-2020 года на постоянной основе 

работа с родителями велась в дистанционном формате. Каждую неделю проводился  час с директо-

ром школы Бондаревой О.П. – где родители могли с помощью электронных технологий  (Интернет 

платформы Zoom)  задать вопрос волнующий их напрямую директору школы. Классные руководите-

ли проводили классные родительские собрания с помощью электронных технологий.  

 

3.11. Организация питания. 
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В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется нормативно – правовыми доку-

ментами Российской Федерации, Ростовской области, города Ростова-на-Дону: 

 - ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования»; 

- постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении По-

рядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017); 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017)». 

- Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 1341 «О нормативе стои-

мости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений города Ростова-на-Дону»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений Пра-

вительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 

19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 

431, от 22.05.2020 № 461). 

В школе предоставляется бесплатное горячее питание: 

- для обучающихся из семей со среднедушевым доходом, размер 

которого ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Ростовской области, и из семей, находящихся в социально опас-

ном положении, в виде горячего завтрака (обед) на ежедневную 

сумму:  

1-4 классы -65,44 руб.,  

5-11 классы – 76,47руб.  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

виде двухразового питания (горячего завтрака и обеда) на ежеднев-

ную сумму:  

1-4 класс – 112,18 руб.,  

1-5 классы – 131,09 руб.  

 Для учащихся, не относящихся к льготным категориям, организовано платное горячее пита-

ние– обед - за счет средств родителей.    

В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в г. Ростов-на-

Дону, В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2020 

№ 337 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка  

предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.12.2018), в связи с введением режима повышенной го-

товности на территории муниципального образования «Город Ростова-на-Дону» и организации обу-

чения  в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону согласно при-

казу от 03.04.2020 № УОПР-176 «О введением в общеобразовательных учреждениях города Ростова-

на-Дону временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышен-

ной готовности»,  приказу от 10.04.2020г. № УОПР- 185 «О социальной поддержке обучающихся, 

имеющих право на предоставление бесплатного питания», с целью принятия антикризисных мер и 

социальной поддержки обучающихся в части замены бесплатного горячего питания выдачей «сухих 

пайков» (продуктовых наборов) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.  
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За апрель (220 продуктовых наборов) и май (243 продуктовых наборов) 2020 года были выда-

ны продуктовые наборы обучающимся МБОУ «Школа №111», получавших бесплатное горячее пи-

тание. 

   
 

№ ОУ Всего 

выдано 

наборов 

в том числе 

  детям из ма-

лообеспе-

ченных и 

находящих-

ся в соци-

ально опас-

но положе-

нии семей (1 

классы) 

детям из 

малообес-

печенных и 

находя-

щихся в 

социально 

опасно по-

ложении 

семей (2-4 

классы) 

детям из 

малообес-

печенных и 

находя-

щихся в 

социально 

опасно по-

ложении 

семей (5-11 

классы) 

детям с 

ОВЗ 

(1 классы) 

детям с 

ОВЗ 

(2-4 клас-

сы) 

детям с 

ОВЗ 

(5-11 

классы) 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

243 44 110 71 7 11 0 

 

На май месяц 2019- 2020 году в МБОУ «Школа №111» обучается 1581 обучающихся, из них 

охвачено всеми видами питания 1517 человек, что составляет 96 % учащихся охвачено горячим пи-

танием. 

Так же как и в предыдущей проверки процент охваченным горячем питанием остается на од-

ном показателе. 

Имеется примерное меню, согласованное с начальником Ростпотребнадзора по Ростовской 

области, утвержденное генеральным директор МУП по ОШСП, согласованное с начальником МКУ 

РОО Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  

На входе в школьную столовую, размещена информация о порядке организации питания (график пи-

тания классов, график дежурства учителей), ежедневное меню с указанием стоимости блюд, их энер-

гетической ценности. 

В меню соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах. 

Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отраже-

на рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Все пищевые продукты и 

продовольственное сырьё имеют документы, гарантирующие их качество и безопасность. В целях 

контроля, за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением усло-

вий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на 

пищеблоке, ежедневно заполняется бракеражный журнал, а также отбираются суточные пробы от 

каждой партии приготовленных блюд. 

В школе проводит целенаправленную работу по организации и пропаганде здорового пита-

ния. 
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В школе и проводится просветительская работа по правилам здорового питания, проводятся 

родительские собрания по вопросам здорового питания школьников, рассматриваются вопросы по 

питанию на совете родительской общественности.  

Проводятся классные часы 1-11 классах о здоровом питании. 

 

Процедура предоставления бесплатного питания ребёнку имеет следующую последователь-

ность. Законные представители пишут заявление (по форме) на имя директора школы, прилагают 

справки (по перечню) и отдают пакет документов лицу, ответственному за их оформление. На осно-

вании списков, предоставленных школой, в течение 5 рабочих дней, делается запрос в органы соци-

альной защиты населения по месту регистрации обучающегося (МКУ МУСЗН районов города) о 

включении, либо отсутствии семьи обучающегося в списках малообеспеченных семей, получающих 

в целях социальной поддержки за счет средств областного бюджета ежемесячное пособие на ребенка 

в органах социальной защиты населения. В течение 30 календарных дней с момента поступления от 

школы списков обучающихся, имеющих право на получение бесплатного горячего питания, форми-

руется и утверждается протоколом районной межведомственной комиссии новый список, который 

передается в общеобразовательные учреждения. На основании протокола межведомственной комис-

сии, с даты, указанной ней, школа предоставляет ребёнку бесплатное питание.  

Ежегодно в школе создаётся комиссия по контролю за организацией питания обучающихся и назна-

чается ответственное должностное лицо за организацию бесплатного горячего питания обучающих-

ся. 
 

3.12.Медицинское обслуживание обучающихся. 

Забота о здоровье школьников – это контроль над нормами и требованиями школьной гигие-

ны, профилактика заболеваний, выявление скрытых причин школьной неуспешности и отклонений в 

поведении. Основной целью здоровьесберегающего сопровождения является сохранение и укрепле-

ние здоровья детей через обучение, и воспитание, формирование у школьников представления о 

ценности здоровья и ресурсах собственного организма, приобретение навыков здорового образа 

жизни.  

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, и хотя образова-

тельная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным факто-

ром в оценке степени качества обученности становится состояние здоровья школьника. 

        Одной из приоритетных идей развития нашей школы является идея построения здоровьесбере-

гающей среды. Формирование культуры здоровья, ценности здорового образа жизни занимает боль-

шое место в содержании образования школы 

Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный 

сдвиг в сторону повышения эффективности образовательного процесса, то есть осуществление ком-

плексного подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению. Физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность  нацелена на формирование у обучающихся, родителей, 

педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших со-

циальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества обучающихся школы оздоровительными меро-

приятиями. Педагоги целью своей работы считают создание среды, способствующей тому, что бы 

каждый ученик вне зависимости от своих возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъ-

ект собственной жизни, деятельности и общения. Школа располагает материальной и информацион-

ной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей са-

нитарно- эпидемиологическим противопожарным правилам и нормам. 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе. 

На начало 2019 -2020 учебного года в школе обучалось 1573 ученика.  

На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось 1581 ученика. 

На начало учебного года разработаны необходимые локальные акты для безопасного образа жизни 

обучающихся, приказы, инструкции по охране жизни и здоровья детей, антитеррористической без-

опасности, пожарной безопасности. 
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В школе  в течение учебного года  проводятся профилактические беседы, классные часы, вик-

торины, конкурсы рисунков, посвященные здоровому образу жизни. Ведется в каждом классе жур-

нал «Основы жизни и здоровья детей». 

 
 

В целях сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса педагогиче-

ский коллектив школы проводит работу по теме «Здоровьеобеспечение учебной деятельности  уча-

щихся в условиях инновационного образовательного процесса».  

На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, в которую заносятся сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, о результатах диагностических обследований.  

В каждом классном журнале ведѐтся «Листок здоровья», который заполняет медицинский ра-

ботник. Одним из условий сохранения здоровья является диагностика школьников. 

Ежегодно проводится мониторинг психофизического развития учащихся, антропометрия, т. е. 

измерение веса и роста. В зависимости от  полученных данных оценивается состояния физического 

развития.  

В школе функционирует медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требования-

ми, что позволило улучшить медицинское обслуживание, проведение плановых профилактических 

мероприятий. 

Медицинский персонал: 

Ежегодные медицинские осмотры реализуются в школе согласно приказа Минздрава России 

от 10.08.2017 №514-н «О порядке проведения профилактических медицинских  осмотров несовер-

шеннолетних» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 

г. N 1346н по графику МБУЗ «Детская поликлиника № 4.  

В 2019-2020 учебном году согласно графику МБУЗ «Детская поликлиника №4» проводились 

профилактические осмотры и прививки учащихся: 

Осмотры узкими специалистами: 

1 классы – 220 учащихся; 

4 классы – 139 учащихся; 

9 классы – 91 учащихся; 

11 класс – 27 учащихся; 

ФЛО – 108 учащихся;  

Консультация гинеколога (беседы) – 70 учащихся; 

Консультация уролога – 159 учащихся. 

Профилактические прививки: 

Диаскин тест  – 1366 учащихся; 

Гепатит В – V1 - 1, V2- 5; всего = 6 учащихся; 

АДСМ -  R1 – 2; R2 – 55; R3- 140; всего = 197 учащихся; 

Полиомиелит – V3-1; R1- 5; R2-13; R3-103; всего = 122 учащихся; 

Краснуха – Vкр.- 7; Rкр.- 43; Vк -1; Rк -19; всего = 70 учащихся; 

Эпид.- паротит – Vэ/п + корь– 3;  R э/п – 17; всего = 20 учащихся; 

ОПВ – V3-2; R1-8;R2 -67; R3-173;всего = 250 учащихся; 

Учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; (медицинскими 

сотрудниками) 

-диагностику педагога-психолога; 
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-медицинскую карту учащегося; 

-педагогические советы; 

-ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

За 2019-2020 учебный год период в медкабинет было представлено 458 справки от обучаю-

щихся по различным видам заболеваемости, из них 73% справок – ОРВИ; 1% - кожные заболевания; 

3 % - инфекционные заболевания; 2 % - травмы, ушибы. 

В реализации медицинских осмотров у обучающихся школы  не было выявлено наркозависи-

мых подростков,  социально-значимых заболеваний. 

 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению заболеваний (сколиоз, 

нарушение осанки и зрения учащихся): целенаправленная разминка на уроках физической культуры, 

динамические паузы в середине каждого урока с обязательным выполнением специальных комплек-

сов упражнений, направленных на предупреждение нарушений зрения, осанки и сколиоза, организа-

ция подвижных игр на переменах. 

 
Педагогический совет «Здоровьесберегающиетехнологии в образовательной деятельности», неделя 

открытых уроков «Здоровьесберегающие технологии» 

 

 
 

 В 2019-2020 учебном году МБОУ «Школа №111» продолжила сотрудничество с  Центром здо-

ровья ББУЗ «ДГП №4» г. Ростов-на-Дону. Учащиеся школы проходили дополнительное обследование 

на аппаратно – программном комплексе «Здоровье – экспресс -2»  За сентябрь – декабрь 2020 года было 

обследовано всего 448 учащихся. По результатам обследования  все учащиеся с выявленной патологией 

направлены на консультации к врачам специалистам. 

 В этом году школа сотрудничала с НИИ гигиены и здоровья детей и подростков, лектор Ма-

рукян Г.В. провела несколько лекций для двоечек «Женское здоровье», лекция для начальной школы 

«Здоровье и гигиена зубов». 
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3.12.1. Региональный проекте по здоровьесбережению. 
Школа участвует в пилотном региональном проекте по здоровьесбережению. Участие преду-

сматривает обследование учащихся школы на аппаратно-программном комплексе "Армис".  

В 2019-2020 учебном году с 03.10.2019 по 30.03.2020г., было обследовано на аппаратно-программном 

комплексе "Армис" – 170учащихся из них - 92 мальчика,-  78 девочек.  

 

 
  

Проводится постоянная работа с обучающимися и с родителями (законными представителями) по 

профилактике вредных привычек, табакокурения, алкоголизма, наркомании.  
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Создан банк методических материалов для педагогов, рекомендации для родителей, памятки 

для учащихся. В банк методических материалов вошли разработки уроков здоровья по темам: «Здо-

ровый образ жизни!»,  

«Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика Гриппа и ОРВИ», «Вредные привычки 

их влияние на здоровье», «Профилактика употребления курительных смесей», «Наркотики – свобода 

или зависимость, полет или падение?», «Болезни неправильного питания», «Вредность продуктов 

быстрого приготовления», «Где живут витамины?». 

В рамках реализации проекта «Школьная медицина. Жизнь прекрасна учащиеся, педагоги и 

родители приняли активное участие в ряде вебинаров, таких как: «Секунды ценою в жизнь!» Цикл 1. 

Часть 5. «Оказание помощи при поражении электротоком», «Профилактика зависимостей (табачной, 

алкогольной, наркотической) у подростков»,"Охрана репродуктивного здоровья у юношей», «Про-

филактические медицинские осмотры в рамках диспансеризации для педагогов и медицинских ра-

ботников образовательных учреждений» «Сахарный диабет. Первая помощь в критическом состоя-

нии. Правила наблюдения школьников – больных сахарным диабетом!», «Секунды ценою в жизнь!» 

Цикл 2. Часть 1 «Основные этапы первичной помощи», «Здоровое питание детей и подростков в об-

щеобразовательных учреждениях», «Гигиена полости рта», «Профилактика нарушений осанки у 

школьников», «Чтобы грипп не прилип!», «Секунды ценою в жизнь!» Цикл 1. Часть 8. «Оказание 

помощи при утоплении». Профилактическая беседа, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом «Знание – сила!» 

       
Систематическая работа по поддержанию здоро-

вья учащихся, проведение спортивно-массовых меропри-

ятий с большим процентом участия  учащихся, высокий 

уровень подготовки мероприятий, позитивный  «физ-

культурно-спортивный климат» в школе позволили до-

биться положительных и стабильных результатов в со-

стоянии физического, психологического и нравственного 

здоровья учащихся. Учителями начальной школы прово-

дятся подвижные игры на переменах и на свежем возду-

хе, дыхательная гимнастика. 

 

Работа по программе развития физической куль-

туры и спорта в школе   ведётся со всеми участниками учебно-воспитательного процесса: детьми, 

педагогами, родителями. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся школы традиционно принимали участие в сдаче норм  

ГТО: всего сдавали 258 человек; золотые медали– 10; серебряные медали -8;  
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Сохранение  и укрепление здоровья школьников – это важнейшие составляющие в работе 

учителя.  

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года велась активная профилактическая  работа по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди учащихся и 

родителей. Проводились регулярные профилактические беседы с учащимися и родителями по про-

филактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на классных часах и ро-

дительских собраниях, педагогических совещаниях.  

 

            
 

Размещена информация «Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекоменда-

ции о мерах предосторожности и личной гигиене в период неблагоприятной санитарно – эпидемио-

логической обстановки на стендах школы, сайте школы, классных уголках.  
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Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, которое поддер-

живается на должном уровне. Два раза в день  проводится влажная уборка всех помещений школы с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. Проветривание учебных помещений прово-

дится во время перемен, а рекреационных – во время уроков. До начала занятий и после их оконча-

ния осуществляется  сквозное проветривание учебных помещений в соответствии с требованиями 

СанПиН. В теплые дни занятия проходят при открытых фрамугах и форточках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест обучающихся и учителей  соответствуют 

требованиям СанПиН (инструментальные измерения  службы Роспотребнадзора). Школа оборудова-

на необходимым количеством санитарных узлов, соответствующих нормам СанПиН. У учащихся 

сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что способствует исключению возникновения 

острых кишечных инфекций среди учащихся.  

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется восприятием гармонии или 

дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены рекреаций, спортивных за-

лов окрашены в спокойные, светлые тона, размер и размещение которых соответствуют нормам 

СанПиН. 

 Организованно ежедневное горячее питание учащихся в соответствии с постановлением Мэра  

города Ростова-на-Дону Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 

1341 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону»; приказа Управления образования города 

Ростова-на-Дону  «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждения в 2019-

202 уч.г.» от 09.07.2019 года № УОПР-512, с целью обеспечения  полноценным горячим питанием 

учащихся, в том числе бесплатным горячим питанием  детей из малообеспеченных семей и находя-

щихся в социально опасном положении семей,  обучающихся  с ограниченными возможностями здо-

ровья, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси-

онального образования».   

 Вся продукция готовится в школьной столовой из свежих продуктов.  Правила хранения про-

дуктов соответствует СанПин. 

Отравлений обучающихся зафиксировано не было.  

Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация питания и медицинского об-

служивания обучающихся)  и режим обучения соответствует  требованиям СанПиН . 

 

В апреле 2020 года  в школе второй год подряд проводился месячник здорового питания «Ор-

ганизация правильного питания». Издан приказ по МБОУ «Школа №111» от 27.03.2020  №03.27.1- 

од  «Об утверждении плана мероприятий  по проведению месячника «Организация правильного пи-

тания», утвержден план мероприятий месячника  «Организация правильного питания в МБОУ 

«Школа №111». В форме дистанционного обучения с применением электронных технологий среди 

учащихся проводились конкурсы рисунков, плакатов «Правильное питание», конкурс фото «Кухня 

здорового питания», конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд».  
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В рамках месячника здорового питания  проведены родительские собрания на темы  «Прин-

ципы здорового питания», «Взаимосвязь правильно организованного питания с учебной деятельно-

стью детей», «Правильное питание - залог здоровья школьника». 

 

 
Организованы и проведены бесед с учащимися 1-11 классов по пропаганде здорового питания: 

- «Всё ли полезно, что вкусно?»; 

- «Что такое режим питания?» 

- «Где живут витамины?»; 

- «История разных продуктов»; 

- «Основные правила рационального питания»; 

- «Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, творческие и интеллектуальные конкурсы»; 

- «Вредность продуктов быстрого приготовления»; 

- «Диеты, лечебное питание и голодание»; 

- «Болезни неправильного питания». 

 

5-8 классы, «Правильное питание - залог здоровья школьника»  

 
 

Беседы и классные часы с учащимися: - «Всё ли полезно, что вкусно?»,  «Что такое режим пи-

тания?»,  «Где живут витамины?»,  «История разных продуктов»;  «Основные правила рацио-

нального питания»,  «Питание в особых условиях:  
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Конкурсы рисунков среди учащихся 1-11 классов «Правильное питание» 

 

Выставка «Кулинарные традиции в семье» 

 

Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд» 

 

В школе проводится просветительская работа по правилам здорового питания, проводятся ро-

дительские собрания по вопросам здорового питания школьников, рассматриваются вопросы по пи-

танию на совете родительской общественности.  

Проводятся классные часы 1-11 классах о здоровом питании. 

На совещаниях при директоре, педсоветах заслушивается информация о контроле, за органи-

зацией и качеством питания, что позволяет получить целостную картину организации питания в 

школе и своевременно произвести нужную коррекцию. 
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качеством питания постоянно следит бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет кон-

тролировать организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в ко-

нечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. 

    В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности школа сотрудни-

чает с правоохранительными органами ПДН, МЧС и д.р.по Первомайскому району.                

Совместно с отделом внутренних дел по Первомайскому району разработан Паспорт безопас-

ности школы. С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности.  

Систематически проводятся беседы, классные часы по сохранению здоровья учащихся 

направленные на соблюдения ПДД и профилактику детского дорожно–транспортного травматизма. 

  

 

 

Беседа  с инспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по РО сержант по-

лиции Сюникова С.Р. «Безопасное поведение детей на дороге во время каникул», «Правила дорож-

ного движения». 

 
 

 

Ведётся постоянная профилактическая работа с учащимися и родителями направленная на правила 

поведения на воде и близи водных объектов. 

 
 

Безопасность образовательного учреждения – это создание условий для сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждения от возможных 

террористических актов, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Приказом директора МБОУ «Школа №111»  назначены ответственные по противопожарной 

безопасности зам. директора по АХР Нагибина Л.В. и ответственный  по профилактике противопо-

жарной безопасности с учащимися  зам. директора по УВР Кузьмичева А.А.,  утвержден план работы 

по пожарной безопасности  среди учащихся, программа обучения учащихся  5-11 классов правилам 

пожарной безопасности в курсе ОБЖ ,установлен противопожарный режим.  
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В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся следующие мероприятия с 

учащимися и их родителями:  
- не менее 4 раз в год проводятся тренировочные эвакуации учащихся из здания школы в случае воз-

никновения пожара «Пожарная тревога»; 

27 сентября 2019 года, в школе  была  проведена плановая эвакуация совместно с представи-

телями 40 ОФПС по Ростовской области. После сигнала тревоги  ребята спокойно и организованно 

вышли на улицу, на "безопасное место". Представители из 40 ОФПС по Ростовской области фикси-

ровали время полной эвакуации, затем составили акт. 

Кол-во участников-1382 

 
 

 
 

-конкурс рисунков «Пожарная безопасность» среди учащихся 1-4 классов 

- конкурс буклетов, листовок «Пожарная безопасность» среди учащихся 5-11 классов.  

- просмотр видеофильмов о правилах безопасного поведения школьников «Оказание первой помощи 

при ЧС» на уроке ОБЖ в 8-11 классах. 

- просмотр видеороликов «Как быстро горит елка» среди 1-11 классов; 

- просмотр презентации от МЧС « Пожарная безопасность при проведении новогодних праздников» 

среди учащихся 1-11 классов. 

- классные часы по «Пожарной безопасности» среди учащихся 1-11 классов,  

- профилактические беседы по «Пожарная безопасность» в течение учебного года с учащимися и ро-

дителями. 

 

 
 

9.10.2019 помощник начальника 40 ОФПС по Ростовской области Кардашков А.Л.провел открытый 

урок на тему: «День гражданской обороны Российской Федерации», с проведением тренировок по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций».   
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02.03.2020г. преподаватель –организатор Молчанов А.В. провел открытый урок среди учащихся10-

11 классов приуроченный к празднованию Всероссийского дня гражданской обороны   

 

 
Систематически с учащимися проводится профилактическая работа по пожарной безопасности, 

классные руководители 1-11 классов проводят инструктажи, классные часы, беседы с учащимися с 

записью в журналах техника пожарной безопасности  и ОЖЗД. 

  
 

В течение года проводились различные конкурсы, викторины, профилактические бесед с 

представителями МЧС, ВДПО  

5.03.2020г структурное подразделение РРЭОО в г. Ростове –на- Дону команда «Добровольных 

Степных Пожарных» провела урок для учащихся 5б класса «Степные пожары». 
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Среди учащихся 10-11 классов  

В дистанционном формате в мае месяце прошел конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов «По-

жарная безопасность». 

 

 
 

Учащиеся школы в форме дистанционного обучения с применением электронных технологий  при-

няли участие в учебно – профилактических мероприятиях МЧС «Безопасные летние каникулы» с 

01.06.2020 по 05.06.2020гг.  
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В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), декларация пожарной без-

опасности. Сигнал АПС поступает на пульт дежурного пожарной части по радиоканалу.  

Ежедневно осуществляется проверка исправности эвакуационных выходов путем их открыва-

ния. На каждом этаже, на видном месте вывешены планы эвакуации на случай возникновения пожа-

ра. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные зна-

ки безопасности. В коридорах, учебных классах и помещениях школы имеются первичные средства 

пожаротушения (огнетушители). Систематически проводятся проверки исправности огнетушителей 

путем контроля давления и взвешивания. Приказом директора школы назначены ответственные за 

противопожарную безопасность учебных классов и помещений школы. Ежедневно, в течение дня, 

администрацией школы производится осмотр прилегающей территории и помещений школы на 

предмет противопожарной безопасности. 

 

3.13. Обеспечение безопасности.  

Безопасность школы обеспечена ООО «Охранное предприятие «Славутич» 

по договору № 23/19 от 31.05.2019 г. Кроме этого в ночное время на территории школы дежурят сто-

рожа и систематические делает объезд Росгвардия. 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

- турникетом 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения, 4 камеры внутреннего наблю-

дения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разработан паспорт анти-

террористической безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении чрез-

вычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала шко-

лы. 

 

3.14. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, штат укомплектован 

профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным образовательным 

программам. 
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С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– летом 2019 года на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, 

проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно исполь-

зовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения пе-

шехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена,  

учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016 на 1 этаже; 

2) с нарушением зрения: здание школы укомплектовано табличками и вывесками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. На стеклянных дверях и крайних ступенях лестницы сделана 

контрастная маркировка.  

 

 

 

3.15. Кадровый состав:  

На начало 2019-2020 учебного года численность педагогических работников образовательно-

го учреждения составляла 69 человек, из них – 2 внешних  совместителя. 

3.15.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения на начало 2019-2020 учебного 

года 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалификаци-

онная катего-

рия по админи-

стративной ра-

боте 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифи-

кационная 

категория 

учителя 

Предмет 

Директор 

Бондарева 

Ольга 

Павловна 

б/к 

 

нет высшая история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора УВР 

Булаева  

Елена Владими-

ровна 

б/к 

 

нет высшая математика 

Заместитель  

директора УВР 

Кузьмичева  

Анна 

Анатольевна 

б/к 

 

нет 1 история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора УВР 

Скок  

Виктория 

Александровна 

б/к 

 

нет 1 английский 

язык 
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23% 

22% 

45% 

Категория работников 

высшая - 14 
человек 

первая - 20 
человек 

без категории - 
17 человек 

90% 

10% 

Уровень образования 
работников 

высшее - 56 
человек 

среднее 
специальное - 6 
человека 

Заместитель  

директора УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет 1 русский язык 

и литература 

 

3.15.2.Характеристика учительских кадров на начало 2019-2020 учебного года (без внешних 

совместителей): 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 62 

из них: женщины 58 94% 

мужчины 4 6% 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  56 90% 

со средним специальным об-

разованием 

6 10% 

с общим средним образовани-

ем 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  (без учета адми-

нистративных работников) 

всего 34 55% 

высшую 14 23% 

первую 20 32% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель            57 100% 

социальный педагог                            1 100% 

учитель-логопед 1 100% 

педагог-психолог                               1 100% 

педагог-организатор 1 100% 

старший вожатый                                1 100% 

педагог дополнительного образова-

ния 

- - 

педагог-библиотекарь - - 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 8 18% 
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10 3 
3 

7 10 

29 

до 3лет 

от 3лет до 5лет 

от 5лет до 
10лет 

от 10лет до 
15лет 

от 15лет до 
20лет 

12 

36 

14 до 29 лет 

от 30 до 54 лет  

старше 55 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж педагогических 

кадров: 

 до 3 лет – 10 чел 

 от 3 лет до 5 лет – 3 чел 

 от 5 лет до 10 лет – 3 чел 

 от 10 лет до 15 лет – 7 чел 

 от 15 лет  20 лет – 10 чел 

 от 20 лет и более  – 29 чел 

 

 Возрастной ценз педагогических кад-

ров: 

 

 до 29 лет- 12 человек 

 от 30 до 54 лет –  36 человек 

 старше 55 лет – 14 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2019-2020 учебного года численность педагогических работников образовательного 

учреждения составляла 77 человек, из них – 10 внешних  совместителя. 

3.15.3. Сведения о руководителях образовательного учреждения на конец  2019-2020 учебного 

года 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалифика-

ционная кате-

гория по ад-

министратив-

ной работе 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

учителя 

Предмет 

Директор Бондарева Ольга 

Павловна 

б/к нет высшая история и 

обществозна-
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ние 

Заместитель  

директора УВР 

Булаева  

Елена Владими-

ровна 

б/к 

 

нет высшая математика 

Заместитель  

директора УВР 

Кузьмичева  

Анна 

Анатольевна 

б/к 

 

нет 1 история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора УВР 

Скок  

Виктория 

Александровна 

б/к 

 

нет 1 английский 

язык 

Заместитель  

директора УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет 1 русский язык 

и литература 

 

3.15.4.Характеристика учительских кадров на конец 2019-2020 учебного года (без внешних 

совместителей): 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 62 

из них: женщины 59 94% 

мужчины 4 6% 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  57 90% 

со средним специальным об-

разованием 

5 10% 

с общим средним образовани-

ем 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  (без учета адми-

нистративных работников) 

всего 43 69% 

высшую 18 29% 

первую 25 40% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель            58 100% 

социальный педагог                            1 100% 

учитель-логопед 1 100% 

педагог-психолог                               1 100% 

педагог-организатор 1 100% 

старший вожатый                                - - 
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высшая 

первая 

0

10

20

30

Начало года 
Конец года 

Начало года Конец года 

высшая 14 18

первая 20 25

Сравнительная характеристика 

педагог дополнительного образова-

ния 

- - 

педагог-библиотекарь - - 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 9 15% 

Имеют муниципальные  награды, почётные звания 1 2% 

 

3.15.5. Сведения об аттестации педагогических работников: 

3.1. За 2019-2020 учебный год прошли аттестацию на соответствие в должности 3 человека: 

1. Ющенко Д.Э. 

2. Кошманова Н.М. 

3. Земцова Л.В. 

3.2. За 2019-2020 учебный год на высшую категорию аттестовались 4 человека: 

1. Ромашова Н.Н. 

2. Зубова Т.В. 

3. Хачатурова Н.К. 

4. Дубенцева Н.Н. 

3.3. На первую квалификационную категорию аттестовались 5 человек: 

1. Московченко Н.Г. 

2. Королькова И.В. 

3. Носова А.С. 

4. Кривчун В.А. 

5. Знахаренко О.А. 

3.4. Подтвердили квалификационную категорию 4 человека: 

1. Семенова М.С. (высшая категория) 

2. Афонина Е.И.  (высшая категория) 

3. Молчанова С.В..  (высшая категория) 

4. Скурихина Т.И. (высшая категория) 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

3.15.6. Сведения о курсовой переподготовке педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году: 

№ п/п Направление курсовой пе-

реподготовки 

Количество че-

ловек 

ФИО 

1.  Управление образовательным 

процессом 

2 Булаева Е.В. 

Скок В.А. 

1.  Преподавание русского языка 

и литературы 

1 Посев В.С. 

2.  Преподавание информатики 1 Шматкова О.Г. 

3.  Преподавание математики 1 Семенова М.С. 

4.  Преподавание химии 1 Белоус Г.А. 

5.  Преподавание физики 1 Королев И.В. 

6.  Преподавание музыки 1 Дьяконова Т.В. 

7.  Преподавание физической 

культуры 

1 Тыняная А.М. 

8.  Преподавание английского 

языка 

3 Винюкова О.В. 

Новикова Т.А. 

Скок В.А. 

9.  Преподавание в начальных 

классах 

8 Гук М.Н. 

Гюлалиева Е.Г. 

Зубарева М.А. 

Исакова Е.В. 

Кошманова Н.М. 

Носова А.С. 

Полозкова Н.И. 

Прокопченко Н.Г. 

10.  Старшая вожатая 1 Жукова О.В. 

11.  Инклюзивное образование 3 Котлярова А.А. 

Филимонова Е.А. 

Яговкина Е.В. 

12.  Социальный педагог 1 Черевкова А.О. 

13.  Обеспечение качества про-

верки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ участников ГИА – 9 

экспертами предметных ко-

миссий 

4 Суворова Т.В. 

Дубенцева Н.Н. 

Дегтярева И.Н. 

Скурихина Т.И. 

14.  Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ЕГЭ экспер-

тами предметных комиссий 

1 Молчанова С.В. 
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Ростовской области 

 

 

3.15.7. Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников в 2019-2020 

учебном году: 

 

Ф.И.О. учителей Специальность Основание 

Ромашова Наталья Николаевна «Учитель, преподаватель 

изобразительного искус-

ства в образовательной 

организации» 

ПП№0015079ОО 

24.09.2019 №14927 

 

3.15.8.Сведения об учителях, награждённых ведомственными (отраслевыми) наградами 

№ ФИО(полностью) должность Место ра-

боты 

Вид награды Основание  

( № и дата до-

кумента) 

1.  Молчанова  

Светлана Влади-

мировна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№140/22-17 

от 23.06.2003 

2.  Прокопченко  

Наталья Геннадь-

евна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№479 к-н  

от 29.04.2011 

3.  Гук Марина Нико-

лаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ  

приказ 

№319 к-н  

от 22.04.2014 

4.  Суворова  

Татьяна Владими-

ровна 

Учитель биоло-

гии 

МБОУ 

гимназия 

№111 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

удостоверение 

ОО №16972 

приказ 

от 14.08.2000 

№10-98 

5.  Никитина  

Людмила Григо-

рьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

удостоверение 

ОО №41853, 

приказ  

от 09.10.2001 

№ 11-175 

6.  Молчанова Свет-

лана 

Владимировна 

учитель исто-

рии 

МБОУ 

гимназия 

№111 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

Удостоверение 

№201559, 

приказ от 

07.05.2013 

№326/к-н 

7.  Афонина  

Елена  

Ивановна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№ 89/к-н 

от 22.02.2018 

8.  Белоус  

Галина 

учитель химии МБОУ 

«Школа № 

Благодар-

ственное 

приказ  

№ 17-н от 
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Алексеевна 111» письмо Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального об-

разования РО 

30.08.2018 

9.  Носкова  

Ирина 

Владимировна 

учитель мате-

матики 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ  

№ 25/н от 

01.07.2019 

Сведения об учителях, награждённых муниципальными наградами 

 

№ ФИО(полностью) должность Место ра-

боты 

Вид награды Основание  

( № и дата до-

кумента) 

1. . Балахнина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель мате-

матики 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ро-

стовской-на-

Дону город-

ской Думы 

решение Ро-

стовской-на-

Дону Думы № 

746 от 

23.09.2019 

 

 

3.15.9.Сведения об участии учителей и администрации школы в семинарах, вебинарах и кон-

ференциях  районного, муниципального,  Федерального и Международного уровней: 

 

ФИО Название мероприятия Форма уча-

стия 

Черкезишвили Х.Т. Семинар «Семья - это малое государство» Участник  

Знахаренко О.А. Педагогическая гостиная с автором УМК 

«Звёздный английский», доктором педагогиче-

ских наук, профессором кафедры «Международ-

ная профессиональная и научная коммуникация» 

Тамбовского государственного технического 

университета Радиславом Петровичем Мильру-

дом. 

Участник  

Семинар «Организация учебно-

иследовательских проектов учащихся. «Легкое» 

обучение английской грамматике в начальной и 

основной школе» 

Участник  

Школа классных  руководителей модуль «Пси-

хология» по теме «Эмоциональный интеллект, 

управление эмоциями» 

Участник  

Школа классных  руководителей модуль «Пси-

хология» по теме; «Невербальное общение или 

как понять язык тела» 

Участник  

Зубова Т.В. Семинар «Учебники по иностранным языкам из-

дательства «Просвещение» в новом федеральном 

перечне: вопросы и ответы 

Участник 

Вебинар «Дополнительные учебные пособия по 

английскому языку в помощь ученику и учителю 

(2-6 классы) 

Участник 

Вебинар «Assessment of speaking and writing. 

Формирование письменной речи учащихся в под-

Участник 
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готовке к международным экзаменам Cambridge 

YLE (2-4) » 

Вебинар «Особенности формирования фонетиче-

ских навыков на начальном этапе обучения ан-

глийскому как второму иностранному языку»  

Участник 

Вебинар «Проектная деятельность на уроках 

иноязычного образования. Зачем и как? Дости-

жение образовательных результатов на уроках 

формирования лексических навыков (5-9)» 

Участник 

Вебинар «Обучение детей с ОВЗ: Проблемы и 

решения» 

Участник 

Вебинар «Государственная итоговая аттестация-

2020: особенности ЕГЭ по английскому языку» 

Участник 

Вебинар «Средства формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению англий-

ским языком в начальной школе.» 

Участник 

Вебинар «21
st
 Century Communication. We all 

know that the emphasis in modern teaching is on 

communication, but what does it mean to communi-

cate well? In this session, we will break communica-

tion down into its constituent parts and discuss how 

these can be improved to be more effective in a 21
st
 

century contest » 

Участник 

Вебинар «How to Empower Your ESP Learners’ 

Employability (Career Paths)» 

Участник 

Вебинар «К ОГЭ-2020 С «Английским в фокусе2 

5-9: аудирование, письмо, устная  речь» 

Участник 

Вебинар «Developing productive skills for Cam-

brige YLE, tips and activities. Формирование уст-

ной речи учащихся в подготовке к международ-

ным экзаменам Cambrige YLE (УМК «Звезды мо-

его города» 2-4) 

Участник 

Вебинар Главный редактор о новинках издатель-

ства "Просвещения" 

Участник 

Вебинар «ОГЭ-2020. Повторение материала с 5 

по 9 классы:  расставляем приоритеты»  часть 2  

Участник 

Вебинар  «Обучение детей с ОВЗ: проблемы и 

решения» 

Участник 

Новикова Т.А. Вебинар «Как подготовить и мотивировать к 

ЕГЭ» 

Участник 

Вебинар «Обучение  чтению в начальной шко-

ле». 

Участник 

Хачатурова Н.К. Всероссийский научно-практический семинар 
«Построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с РАС». 

Участник 

Семинар –практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

девиантным поведением» 

Участник 

Семинар «Платформе Учи.ру» Участник 

Вебинар «Assessment of speaking and writing. 

Формирование письменной речи учащихся в под-

готовке к международным экзаменам Cambridge 

YLE (2-4) » 

Участник 

Вебинар «Особенности формирования фонетиче- Участник 
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ских навыков на начальном этапе обучения ан-

глийскому как второму иностранному языку»  

Вебинар «Проектная деятельность на уроках 

иноязычного образования. Зачем и как? Дости-

жение образовательных результатов на уроках 

формирования лексических навыков (5-9)» 

Участник 

Вебинар «Обучение детей с ОВЗ: Проблемы и 

решения» 

Участник 

Вебинар «Государственная итоговая аттестация-

2020: особенности ЕГЭ по английскому языку» 

Участник 

Вебинар Особенности обучения лексике с УМК 

«Сферы» для основной школы 

Участник 

Вебинар «Средства формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению англий-

ским языком в начальной школе.» 

Участник 

Вебинар «Организация учебно-

исследовательских проектов учащихся. «Легкое» 

обучение английской грамматике в начальной и 

основной школе» 

Участник 

Вебинар «21
st
 Century Communication. We all 

know that the emphasis in modern teaching is on 

communication, but what does it mean to communi-

cate well? In this session, we will break communica-

tion down into its constituent parts and discuss how 

these can be improved to be more effective in a 21
st
 

century contest » 

Участник 

Вебинар «How to Empower Your ESP Learners’ 

Employability (Career Paths)» 

Участник 

Вебинар «К ОГЭ-2020 С «Английским в фокусе2 

5-9: аудирование, письмо, устная  речь» 

Участник 

Вебинар «Developing productive skills for Cam-

brige YLE, tips and activities. Формирование уст-

ной речи учащихся в подготовке к международ-

ным экзаменам Cambrige YLE (УМК «Звезды мо-

его города» 2-4) 

Участник 

Вебинар Главный редактор о новинках издатель-

ства "Просвещения" 

Участник 

Вебинар  ОГЭ-2020. Повторение материала с 5 

по 9 классы: расставляем приоритеты  

часть 2  

Участник 

Вебинар  Обучение детей с ОВЗ: проблемы и 

решения 

Участник 

Белоус Г.А. Вебинар «Мой контент на «ЯКласс»: алгоритм 

создания и возможности» 

Участник 

Вебинар Всероссийское родительское собрание 

ЯКлассных 

Участник 

Вебинар Дистанционные уроки  

с ЯКласс и Microsoft Teams 

Участник 

Вебинар Итоговые контрольные работы с ЯКласс Участник 

Вебинар Опрос и оценивание в дистанционном 

обучении 

Участник 

Вебинар Цифровая среда:  

педагогическая практика 

Участник 

Вебинар Цифровая безопасность в условиях ди- Участник 
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станционного обучения 

Вебинар ЯКласс и Microsoft Teams:  

Возможности, функции,  

полезные советы 

Участник 

Дубенцева Н.Н. Семинар «Совершенствование уровня педагоги-

ческого мастерства и профессиональной компе-

тенции учителей предметников, при подготовке 

обучающихся к ОГЭ» 

Докладчик 

Семенова М.С. Вебинар «Применение инновационных здоро-

вьесберегающих методов и технологий в рамках 

образовательного процесса» 

Докладчик 

Афонина Е.И. Онлайн-урок  «Что нужно знать про инфля-

цию?»  

Участник 

Онлайн-урок  «Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования»  

Участник 

Семинар-практикум по подготовке к городско-

му этапу Всероссийского конкурса исследова-

тельских работ учащихся «Отечество»  

Участник 

Медианар «Педагогическая толерантность как 

профессиональное качество современного педа-

гога»  

Участник 

Всероссийская онлайн-конференции «Цифро-

вая дидактика»  

Участник 

Семинар  по внедрению Всероссийского портала 

школьных музеев  

Участник 

Круглый стол посвященный  XXIV Димитриев-

ским чтениям.»Великая победа: наследие и 

наследники»  

Участник 

Городской мастер-класс «Школа на дистанте»  Участник 

Вебинар «Как учить в период каникул»  Участник 

Вебинар «Дистанционные уроки с  ЯКласс и Mi-

crosoft Teams»  

Участник 

Вебинар «Дополнительное образование: кружки 

в сети»  

Участник 

Молчанов А.В. Семинар –практикум: 

«Проведение соревнований «Школа безопасно-

сти» 

 

Докладчик 

Молчанова С.В. XXIV Димитриевские чтения выступление  на 

секции «Музейная педагогика и музеи образова-

тельных организаций как основа изучения исто-

рии Донского края» «Музей «Служу Отечеству» - 

центр патриотического воспитания и гражданско-

го становления в образовательном пространстве 

«Школы №111»»  

Докладчик 

Круглый стол «Сотрудничество с общественны-

ми организациями в деле реализации региональ-

ного компонента по истории Великой Отече-

ственной войны» 

Докладчик 

Региональная конференция  руководителей 

школьных музеев «История войны в предметах 

школьного музея» выступление «Патриотическое 

воспитание молодёжи с помощью экспонатов 

школьного музея «Служу Отечеству»»  

Докладчик 
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Городской мастер-класс «Школа на дистанте»  Докладчик 

 

3.15.10.Обобщение и распространение ППО 

ФИО Вид публикации Библиографическое описание опублико-

ванного материала  

Афонина Е.И. Методическая раз-

работка 

Портал Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» публикация в СМИ пре-

зентации «Ростов-на-Дону - город воинской 

славы»  

СМИ-17-15153-6105007999-9901 

Знахаренко О.А. Методическая раз-

работка 

Урок по теме «Праздники»  

Публикация на сайте infourok.ru  

Зубова Т.В. Методическая раз-

работка 

«Рабочая программа по английскому языку 9 

класс 

Публикация на сайте infourok.ru 

Хачатурова Н.К. Методическая раз-

работка 

Презентация к уроку в 10 кл. 

Публикация на сайте infourok.ru 

Семенова М.С. Методическая раз-

работка 

Презентация к уроку «Проценты» 

Публикация на сайте infourok.ru 

Александрова С.С. Методическая раз-

работка 

 «Переходные и непереходные глаголы» 

Публикация на сайте Videouroki.net 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Мастер класс по написанию пейзажа маслом 

на холсте Тема: «Рассвет» 

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Тест по теме «Декоративно прикладное ис-

кусство» 

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Презентация к викторине по искусству "Рус-

ская живопись" 

Публикация на сайте infourok.ru 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Конструкторская документация к проекту по 

технологии Струбцина 

Публикация на сайте infourok.ru 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Проект по технологии "Мольберт настоль-

ный" 

 

Публикация на сайте infourok.ru 
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Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Правила построения линейной перспективы 

в пейзаже 

 https://youtu.be/q2V5xRmbnrA 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Пейзаж с закатом и ледяными пластами 

 https://youtu.be/g399U8fL_kE 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

ДПИ для 5 классов. Мастер - класс на тему: 

«Изготовление театральной маски из папье-

маше»                                

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Ромашова Н.Н. Методическая раз-

работка 

Мастер-класс для 6 классов «Изображение 

горного пейзажа пластиковой картой" 

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Молчанов А.В. Методическая раз-

работка 

 

Положение о проведении городских сорев-

нований по «Школе безопасности» 

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Молчанова С.В. Методическая раз-

работка 

 

 «Музей «Служу Отечеству» - центр патрио-

тического воспитания и гражданского ста-

новления в образовательном пространстве 

«Школы №111»»  

Публикация на сайте  nsportal.ru 

Молчанова С.В. Депонирование Эмблема музея "Служу Отечеству" с описа-

нием  

Публикация на сайте  multiurok.ru 

Молчанова С.В. Депонирование Игры Донских ребят  

Публикация на сайте  multiurok.ru 

Молчанова С.В. Депонирование Федеральный портал школьных музеев 

https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-muzej-

sluzhu-otechestvu-mbou-goroda-rostova-na-

donu-shkola-111-g-rostov-na-donu-ul-

lelyushenko-d-7 

Молчанова С.В. Тезисы Сборник тезисов работ городского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся «Отечество», Ростов-на-

Дону,2019 (стр.37-38,84), 104 стр. 

Молчанова С.В. Тезисы Сборник тезисов конференции «МаксиУм» 

 

3.15.11.Сведения об участии работников в педагогических конкурсах, олимпиадах, проектах 

районного, муниципального, всероссийского уровней: 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

https://youtu.be/q2V5xRmbnrA
https://youtu.be/g399U8fL_kE
https://multiurok.ru/files/emblema-muzeia-sluzhu-otechestvu-s-opisaniem.html
https://multiurok.ru/files/emblema-muzeia-sluzhu-otechestvu-s-opisaniem.html
https://multiurok.ru/files/igry-donskikh-rebiat.html
https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-muzej-sluzhu-otechestvu-mbou-goroda-rostova-na-donu-shkola-111-g-rostov-na-donu-ul-lelyushenko-d-7
https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-muzej-sluzhu-otechestvu-mbou-goroda-rostova-na-donu-shkola-111-g-rostov-na-donu-ul-lelyushenko-d-7
https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-muzej-sluzhu-otechestvu-mbou-goroda-rostova-na-donu-shkola-111-g-rostov-na-donu-ul-lelyushenko-d-7
https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-muzej-sluzhu-otechestvu-mbou-goroda-rostova-na-donu-shkola-111-g-rostov-na-donu-ul-lelyushenko-d-7
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Гюлалиева Е.Г. «Читаем детям о войне» Участник 

Керимова А.А. Всероссийское  педагогическое изда-

ние «Педология» «Словарь педагога» 

Тестирование I место 

Керимова А.А. ФГОС класс. РФ Блиц-олимпиада: 

"Педагогические компетенции совре-

менного учителя начальных классов" 

Блиц-олимпиада III ме-

сто 

Попова И.В. Сетевая акция «Читаем с детьми» Участник 

Черкезишвили Х.Т. Сетевая акция «Читаем с детьми»  Участник 

Зубова Т.В. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

детей» 

Член жюри 

Хачатурова Н.К. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

детей» 

Член жюри 

Семенова М.С. Международный конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель сред-

них классов». 

Здоровьесберегающие технологии в 

современном уроке математики 

Диплом 1 место 

 

3.16. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне преды-

дущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 27 обучающихся; 

– в основных классах – 24 обучающихся; 

– в средних классах  – 27 обучающихся; 

 

4. Результаты деятельности, качество образования. 

На 1 сентября 2019 года в школе обучались 1560 учащихся: 

1548 учеников обучается по общеобразовательной программе; 

2 ученика обучается по программе 7 вида; 

6 учеников обучается индивидуально на дому по общеобразовательным программам, программам 7 и 

8 вида. 

За период с 1.09.2019 по 30.05.2020 года в школу прибыло 37 учащихся, выбыло 15 учеников. Таким 

образом, количественный состав учащихся МБОУ «Школа №111» на конец учебного года ситуация 

выглядит следующим образом: 

 всего на конец учебного года в школе обучается 1580 учеников:  

в начальной школе (1 – 4 классы) всего числится 718 учеников, из них 3 обучается по программе 7 

вида, 1 ученик – по программе 8 вида.  

в основной школе (5 – 9 классы) всего числится 602 учащихся. 

в старшей школе (10 – 11 классы) всего числится 55 учеников, из них 28 выпускников. 

на индивидуальном обучении в школе обучается 9 учеников по общеобразовательным программам, 

программам 7 и 8 вида. 

Всего в школе обучается 56 класса-комплекта по общеобразовательной программе, однако не все 

классы имеют наполняемость 25 учеников, соответствующую нормативам. На конец учебного года 

средняя наполняемость классов составляет 26,7 ученика. 

Количественный анализ обученности учащихся 

Уровень образования %  

успеваемости 

%  

Качества 

СОК  

% 

НОО 100 58 58,17 

ООО 99 38 48,44 

СОО 99 50 56,73 
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Всего по  школе 99 46,4 56,97 

  
 

ПО ШКОЛЕ  

2
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

  
кол-
во 

в 
%                       

Всего учащихся 2-11 1187                         

Уч-ся 2-4 классов 526   209 158 159                 

Всего отличников 89 17 39 23 27                 

Всего хорошистов 213 40 82 61 70                 

Всего неуспевающ. 0 0 0 0 0                 

Уч-ся 5-9 классов 606         132 131 125 122 96       

Всего отличников 36 6       7 1 9 9 10       

Всего хорошистов 187 31       51 43 35 25 33       

Всего неуспевающ. 0 0       0 0 0 0 0       

Уч-ся 10-11 классов 55                   27 28   

Всего отличников 6 11                 1 5   

Всего хорошистов 27 49                 13 14   

Всего неуспевающ. 0 0                 0 0   

Качество 46,38   58 53 61 44 34 35 28 45 52 68   

Уровень обученности 100,00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Качество 2-4 57,42 
            Уровень обученности 100 
            Качество 5-9 38 
            Уровень обученности 100 
             

 

Количественный анализ обученности 

Уровень образо-

вания 

«5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 89 213 224 0 0 

ООО 36 187 383 0 0 

СОО 6 27 22 0 0 

Всего по школе 131 427 629 0 0 

 

Количественный анализ обученности в % 

 

Уровень образования «5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 17 40 43 0 0 

ООО 6 31 63 0 0 

131 

427 

0 

Всего по  школе 

Всего отличников Всего хорошистов 

Всего неуспевающ. 

57,42 

38 

Качество в % 

Качество 2-4 Качество 5-9 
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СОО 11 49 40 0 0 

Всего по школе 11 36 53 0 0 

 
 

Средний балл по школе –  

2 класс 4,39 

3 класс 4,38 

4 класс 4,47 

5 класс 4,25 

6 класс 4,12 

7 класс 4,05 

8 класс 4,04 

9 класс 4,12 

10 класс 4,17 

11 класс 4,37 
 

  

 

 

СОК 

57,26 58,93 

57,56 56,13 

68,51 59,19 

45,41 50,21 

43,88 44,03 

45,43 48,45 

46,1 46,46 

51,33 52,29 

51,56 51,85 

59,14 61,43 
 

 
 

 

 

4,39 

4,38 

4,47 

4,25 

4,12 

4,05 

4,04 

4,12 

3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Средний балл 

58,93 
56,13 

59,19 

50,21 

44,03 
48,45 

46,46 
52,29 0 0 

0 

0 
0 

0 0 
0 

0

10

20

30

40

50

60

70

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

58,93 56,13 59,19 50,21 44,03 48,45 46,46 52,29

Ряд1 Ряд2 

По школе всего 
кол-

во в % 

Всего отличников 131 12 

Всего хорошистов 427 38 

Всего неуспевающ. 0 0,00 

 

 

 

 

 

131 

427 

0 

Всего по  школе 

Всего отличников Всего хорошистов Всего неуспевающ. 
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Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обучения школьников стано-

вится особенно актуальным в условиях модернизации школы. Показатели качества обученности, 

степени обученности, и результативности обучения по классам представлены на ниже следующих 

диаграммах:  
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Качество знаний  5-7 
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Качество знаний  8-9 

средний балл качества 
в начальной школе  

57,42 

средний балл качества 
в начальной школе 

23,63 

средний балл качества 
в  5-7 классах 

38 

средний балл каче-
ства в  8-9 классах 

32 
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Таким образом, в данном направлении работу педагогического коллектива можно назвать удовле-

творительной, так как учителя школы в полной мере стараются реализовывать поставленную цель 

школы «Обеспечение качественного образования и воспитания ученика школы» 

Выполнение рабочих программ по предметам учебного плана 

Проверка выполнения рабочих программ по предметам учебного плана за год показала, выполнение 

рабочих программ и их практической части осуществляется в полном объеме. Количество работ 

контролирующего характера (контрольные работы, лабораторные, практические и иные не превыша-

ет требований по учебным предметам) соответствует запланированным. 

Таким образом задачами на следующий 2019-2020 учебный год  являются: 

 Прогнозирование образовательных потребностей и создание образовательной среды, обеспе-

чивающей доступность, непрерывность и качество образования в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

 Поддержание необходимых условий для реализации основной образовательной программы 

начального и основного общего образования в контексте ФГОС. 

 Создание условий для эффективного прохождения учебного плана (различные формы полу-

чения образования, расширение возможностей дополнительного образования). 

 Совершенствование системы оценивания образовательных достижений, уровня профессио-

нальной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для эффективной ра-

боты с мотивированными учащимися. 

 Использование информационных технологий в изучении отдельных предметов и в работе над 

межпредметными проектами и социальное партнерство. 

 Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества образовательных услуг: 

нормализация учебной нагрузки, усиление направленности образовательных программ на их 

практическую ориентированность.  

 Формирование системы развития метапредметных знаний и компетенций. 

 Совершенствование работы с высоко мотивированными и одаренными детьми 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

 

Предмет Кол-во В % Преодолели порог 

русский язык 28 100 28 

математика профильная 15 54 15 

история 3 11 2(Хен Юлия) 

обществознание 8 29 8 

биология 7 25 6 

химия 5 18 4 (Курбалиева Амина) 

физика 7 25 7 

информатика и ИКТ 9 32 9 

английский язык 3 11 3 

литература 2 7 2 

 

Ниже приведена таблица и график сравнения средних первичных баллов по предметам, полученных 

учащимися школы и   средних первичных баллов по предметам в Первомайском районе и городе Ро-

стове-на-Дону за три года. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ «Школа № 111» 

(средний тестовый балл) 

  2018 2019 2020 

№ 

п\п 
Предмет школа район город школа район город школа район город 

1 Русский язык 76 72 68,5 77 70 69,7 74 70 72 

2 Математика  53 47 44,7 72 53 54 65 56 63 
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(проф. уровень) 

3 Математика  

(баз. уровень) 

5,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 - - - 

4 Физика 42 48 48 58 50 51 56 51 52,5 

5 Химия 57 58 53 65 58 56 53 54 54 

6 Биология 70 51 51,1 68 53 54 64 57 60 

7 История 47 51 45,8 52 54 53,5 66 59 61 

8 Английский яз. 72 56 62,2 68 67 68 67 68 67,2 

9 Обществознание 50 56 51,2 58 55 56,5 62 59 63 

10 Литература 48 61 59,4 82 66 67,5 73 68 70 

11 Информатика 14 53 52 62 50 51 65 63 66,4 

 

Из таблицы видно, что по всем предметам, кроме истории, учащиеся школы показали результаты 

выше результатов по Первомайскому району. 

 

Анализ значений самых низких и самых высоких баллов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в 2020 

 

Наименование предме-

та 

Минимальный 

балл 

Самый низ-

кий балл 

Самый вы-

сокий балл 

Относи-

тельная 

разница, % 

Русский язык  24 51 98 188% 

Математика проф. 27 45 86 191% 

Физика  36 41 76 185% 

Биология  36 50 82 164% 

Химия  36 28 86 307% 

История  32 35 77 220% 

Обществознание  42 33 81 245% 

Литература  32 70 94 134% 

География  37 - - - 

Информатика и ИКТ  40 44 81 184% 

 

Относительная разница самого высокого и самого низкого баллов позволяет сравнивать предметы по 

диапазону уровня дифференциации подготовки выпускников к ЕГЭ. Наибольшее значение разницы 

самого низкого и самого высокого баллов выявлено при сдаче химии, обществознания и истории, что 

обусловлено достаточно высокой дифференциацией выпускников 11-го класса с различной мотива-

цией и уровнем подготовки.  

Рейтинговое распределение предметов по количеству выпускников 

в диапазоне тестовых баллов ЕГЭ 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Не пре-

одолели 

порог 

до 49 50-69 70-79 80-89 90-100 

Русский язык 28 0 0 9 8 6 5 

Математика (П) 15 0 1 3 6 5 0 

Физика 7 0 3 1 3 0 0 

Химия 5 1 1 0 2 1 0 

Биология 7 0 0 3 3 1 0 

История 3 0 2 0 1 0 0 

Английский яз. 3 0 1 2 0 0 1 

Обществознание 8 2 2 5 0 1 0 

Литература 2 0 0 0 1 0 1 

Информатика 9 0 2 4 2 1 0 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2019 году обучающиеся 

показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые по-

лучили «4» и «5», с 52% до 58% процентов по сравнению с 2018 годом. 

 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ:  

1. Общая информация об общеобразовательной организации  

 

Муниципальное образование (го-

род/район) 
Город Ростов-на-Дону 

Наименование ОО МБОУ «Школа №111» 

Логин ОО  
SCH613200 

 

2. В 2020 году ВПР будут проведены в сентябре-октябре 2020 года 

3.  

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах. 

 

уровень 

Районный Муницип. Областной Регион. Всеросс. 

Между 

народный 

всего Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. 

Олимпиады 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 6 0 25 

Конкурсы 8 8 14 9 1 1 12 1 1 1 3 1 79 

Всего 9 8 17 10 1 1 14 1 1 1 9 1   

 

Победителей 74 

            

Призеров 30 

 

 

           4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:  
по состоянию на 31.08.2020 обучающиеся школы: 
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В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе. 

Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, пове-

денческие риски) 

В 2019-2020 учебном году было проведено 4 Совета по профилактике правонарушений и безнадзор-

ности несовершеннолетних. На внутришкольный учёт во втором полугодие было поставлено 9 обу-

чающихся. На конец года на внутришкольном учёте состоят 8 обучающихся. Один из учеников был 

снят с внутришкольного учёта 21.05.2020г. за примерное поведение, активное участие в жизни шко-

лы. 

В течение года проводился постоянный контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся, 

состоящих на ВШУ, осуществлялась проверка дневника и тетрадей. Для получения данных по аспек-

там личности обучающихся проводились наблюдения за поведенческими реакциями в процессе об-

щения не только на уроках, но и на переменах. На учащихся, состоящих на ВШУ, заведены социаль-

ные паспорта, которые постоянно пополняются записями о работе с данными учениками.  

Были проведены индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в дневник индивидуальных ра-

бот с учащимися.   Всего за отчетный период зафиксировано 43 индивидуальных бесед с учащимися, 

состоящими на ВШУ. Осуществляется связь с родителями. На учёте в ПДН, КДНиЗП-0. 

В соответствии с планом социального педагога в целях организации досуговой занятости обучаю-

щихся, состоящих на ВШУ, в период летних каникул на 2018-2019 учебный год будут проводиться 

индивидуальные-профилактические беседы учащихся с социальным педагогом.  Перед каникулами 

были проведены индивидуальные беседы о правилах поведения и техники безопасности.  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности. Проводились следующие профи-

лактические мероприятия с обучающимися: 

 Анкетирование  2Б класса для определения школьной мотивации (разработана 

Н.Г.Лускановой). 

 Тематические уроки в 1,2,3,4классах «Мы против терроризма, экстремизма». 

 Анкетирование 6 класса «Состояние психологического климата в классе». 

 Тестирование в 8 «Г» классе «Уровень конфликтности», «Отношение к учителям». 

 Тестирование с обучающими, состоящими на ВШУ «Уровень конфликтности личности», 

«Взаимодействие с одноклассниками», «Отношения в семье». 

 Тренинг на сплочение класса для 7 «Г».  

 Лекция и показ ролика на тему: «Профилактика употребления ПАВ». Тестирование в 7 клас-

се. 
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 Лекция «Профилактика вредных привычек среди школьников». Присутствовали: Первый за-

меститель главы администрации Первомайского района по социальным вопросам, образова-

нию, здравоохранению, культуре и спорту Симаченко Н.О. Врач-нарколог Стукало Е.С. Пред-

ставители РРО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» Хоботова А.П. и Мамедов Т. Врач по гигиеническому воспита-

нию отдела профилактической и консультативно-оздоровительной работы ГБУ РО «МИАЦ». 

Главный внештатный специалист МЗ РО по гигиене детей и подростков Стасенко Л.И. 

 Лекция по профилактике экстремизма, терроризма, употребления ПАВ и малолетней пре-

ступности. Лекцию провёл Гюлалиев Сергей Гюлалиевич ЛУ МВД РОССИИ на транспорте, 

капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних. 

 Творческо-спортивное мероприятие «Большой прыжок к здоровью» в 7,8 классах. 

 Спортивно-развлекательный квест «В поисках здоровья» в 5 классе. 

 Сопровождения учащихся 8 класса в ростовскую филармонию для вручения писем в рамках 

акции Письмо в Бессмертный полк".  

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

 Необходимо продолжить работу над поставленными целью и задачами.  

 За II полугодие не было совершено правонарушений и преступлений обучающимися МБОУ 

«Школы №111». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном 

году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018/2019 1378 4024 0,7% 

2019/2020 1578 4512 0,65% 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав  

Количество учащихся 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 1378 534 819 23 2 

2018/2019 1578 554 895 24 2 

Ежегодные медицинские осмотры реализуются в школе согласно приказа  Минздрава России от 

10.08.2017 №514-н «О порядке проведения профилактических медицинских  осмотров несовершен-

нолетних» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. N 1346н по графику МБУЗ «Детская поликлиника № 4.  

В 2018-2019 учебном году согласно графику МБУЗ «Детская поликлиника №4» проводились меди-

цинские осмотры и профилактические прививки учащихся. В период с сентября по май были прове-

дены следующие медицинские мероприятия по профилактике заболеваний и сохранению здоровья 

обучающихся:  

-  осмотры узкими специалистами (окулист, хирург ортопед и т.д.): 

- 1 классы – 197 учащихся; 

- 3-5 классы-  448 учащихся; 

- 9 классы-95 учащихся; 

- 10 класс – 26 учащихся; 

- 11 класс – 28 учащихся; 

- ФЛО – 138 учащихся; 

- беседы гинеколога с девочками 8 – 11 классов; 

- осмотр юношей врач  уролог – андоролог – 37 учащихся  

Привито: 

Манту (RМ) – 1336 учащихся; 

Гепатит В – V1 - 1, V2- 5; V3 – 7: всего = 12 учащихся; 

АДСМ -  R1 – 11; R2 – 106; R3- 120; всего = 120 учащихся; 
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Полиомиелит – V3-1; R1- 5; R2-13; R3-103; всего = 122 учащихся; 

Краснуха – Vкр.- 7; Rкр.- 43; Vк -1; Rк -19; всего = 70 учащихся; 

Эпид.- паротит – Vэ/п – 3;  R э/п – 22; всего = 25 учащихся; 

Учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; (медицинскими 

сотрудниками) 

-диагностику педагога-психолога; 

-медицинскую карту учащегося; 

-педагогические советы; 

-ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

В реализации медицинских осмотров у обучающихся школы  не было выявлено наркозависимых 

подростков,  социально-значимых заболеваний. 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, област-

ных, федеральных конкурсах, соревнованиях:  

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся,  

участие в конференциях, проектах по курируемым образовательным областям в 2019-2020 у.г. 

№ ФИ Олимпиада Уровень Место Учитель 

1 Донцов Егор Всероссийская олимпиа-

да школьников по обще-

ствознанию. 

муниципальный Призёр Афонина Е.И. 

2 Цао Михаил 

 

 

Смринова 

александровна 

Всероссийская конфе-

ренция школьников 

«Вторая мировая война 

глазами школьников». 

всероссийский Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени. 

Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 

3 Левицкая Со-

фья 

 

Смирнова 

Александра 

Конкурс музеев образо-

вательных организаций 

«Мой школьный музей». 

Областной 

 

 

 

Лауреат 

 

 

Диплом 2 

степени 

Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 

4 Тимохонцева 

Юлия 

 

Токонова Эль-

вира 

Фестиваль-конкурс 

школьных СМИ «ШОК». 

городской 1 место 

 

 

1 место 

Александрова 

С.С. 

5 Пак Ангелина 

 

 

Смирнова 

Александра 

 

Донцов Егор 

Всероссийский конкурс 

исследовательских крае-

ведческих работ учащих-

ся «Отечество». 

региональный 2 место 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

Молчанова С.В. 

6 Ли Татьяна Всероссийская олимпиа-

да школьников по лите-

ратуре. 

муниципальный Призёр Скурихина Т.И. 

7      

8 Кожухова 

Александра 

Всероссийская олимпиа-

да школьников по праву. 

муниципальный Призёр Молчанова С.В., 

9 Левицкая Со-

фья 

 

Хен Юлия 

 

Онлайн викторина по ис-

тории города Ростова-на-

Дону в период ВОВ. 

городской 1 место 

 

1 место 

 

 

Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 
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Дубенцева 

Алина 

 

Донцов Егор 

1 место 

 

1 место 

10 Скок Алек-

сандр 

Краеведческий конкурс 

детского творчества 

«Воспевай край Дон-

ской». 

районный 3 место Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 

11 Богданова 

Алина 

Региональный творче-

ский конкурс «Европа 

глазами детей». 

районный 1 место Зубова Т.В., Ха-

чатурова Н.К. 

12 Адамова По-

лина 

Конкурс юных конструк-

торов Дона «Защита 

творческих проектов 

2020» 

муниципальный участник Ромашова Н.Н. 

13 Кудлай Дарья 

 

Рябых Анаста-

сия 

Конкурс «Мой друг-

книга». 

районный 3 место 

 

2 место 

Скурихина Т.И. 

 

Вартанян И.Ц. 

14 Сидорина 

Ксения 

 

Остропольская 

Вероника 

 

Тарасенко 

Ольга 

 

Кривошлыкова 

варвара 

Конкурс «Ростов-на-Дону 

– глазами детей». 

районный 2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

Ромашова Н.Н. 

15 Кутаева Айна 

 

Сыдыкова 

Зейнеп 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Наша армия, авиация, 

флот». 

районный 2 место 

 

 

3 место 

 

 

 

Ромашова Н.Н. 

16 Базунова 

Юлиана 

Олимпиада по изобрази-

тельному искусству.  

районный 2 место Ромашова Н.Н. 

17 Кривошлыкова 

Варвара 

 

Сидорина 

Ксения 

 

Тарасенко 

Ольга 

 

Остропольская 

Вероника 

Конкурс рисунков «Ро-

стов-на-Дону -наша гор-

дость». 

районный 1 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

Ромашова Н.Н. 

18 Саркарова 

Милана 

 

Научно-практическая 

конференция «Экология-

осень 2019». 

городской Участник 

 

 

Королькова И.В. 
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Фащеева Да-

рья 

Участник 

19 Дубенцова 

Алина 

Конкурс «Юный экскур-

совод». 

областной 1 место Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 

20 Левицкая Со-

фия 

Олимпиада «Историче-

ское краеведение и этно-

графия Юга России».  

городской 1 место Молчанова С.В., 

Афонина Е.И. 

21 Команда 

МБОУ «Шко-

ла № 111» 

Конкурс «Туристские 

навыки». 

областной 3 место Молчанов А.В., 

Молчанова С.В. 

22 Команда 5 «Г» 

класса 

Викторина «Попади на 

«ДОН 24» 

муниципальный 1 место Черевкова А.О. 

23 Кузнецов 

Дмитрий 

 

Луговик Илья 

Конарева Ели-

завета 

 

Стрельцов 

Максим 

Конкурс фотографий 

«Россия- родина моя». 

муниципальный 3 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

Афонина Е.И. 

24 Мирза Эльви-

ра 

Фестиваль развития гиб-

ких навыков SOFT 

SKILLS 

региональный участник Молчанова С.В. 

25 Молчанова 

Анастасия 

«Экологический диктант 

– 2019». 

всероссийский 1 место Королькова И.В. 

 

4.9. Достижения педагогов школы в конкурсах. 

Достижения учителей в 2019-2020 учебном году: 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

Гюлалиева Е.Г. «Читаем детям о войне» Участник 

Керимова А.А. Всероссийское  педагогическое изда-

ние «Педология» «Словарь педагога» 

Тестирование I место 

Керимова А.А. ФГОС класс. РФ Блиц-олимпиада: 

"Педагогические компетенции совре-

менного учителя начальных классов" 

Блиц-олимпиада III ме-

сто 

Попова И.В. Сетевая акция «Читаем с детьми» Участник 

Черкезишвили Х.Т. Сетевая акция «Читаем с детьми»  Участник 

Зубова Т.В. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

детей» 

Член жюри 

Хачатурова Н.К. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

детей» 

Член жюри 

Семенова М.С. Международный конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель сред-

них классов». 

Здоровьесберегающие технологии в 

современном уроке математики 

Диплом 1 место 
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4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, разме-

щенного на официальном сайте школы в 2019/2020 учебном году, получены следующие результаты 

о деятельности школы: 

– 85,5% родителей «отлично» и 14,5% родителей «хорошо» оценили доброжелательность и вежли-

вость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90% родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 85% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, и 15% родителей 

считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 86% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 90% родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, со-

циальные партнеры школы: в течение отчетного года школа принимала активное участие в муни-

ципальном проекте «Школа цифровых технологий». В рамках проекта для обучающихся были орга-

низованы вебинары, лекции , викторины и конкурсы, в которых учащиеся школы сумели постичь 

результатов. 

5.2. Медийные проекты: с 2012 года в школе организована работа школьного печатного органа – 

печатный журнал «Дельфин», который выходит 4-6 раз в год . 

5.3. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами. 

Профориентационная работа 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более вы-

сокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные от-

ношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профо-

риентационной работы среди обучающихся, которая должна опираться на глубокое знание всей си-

стемы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации.  

Профориентационная работе в МБОУ «Школа №111» проводится в соответствии с Законом 

«Об образовании», с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 

года № 1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации», с Приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», в 

целях интеграции образовательного процесса с практикой профессионального самоопределения 

старшеклассников и повышения взаимодействия с социальными партнерами по формированию лич-

ности с устойчивой жизненной позицией по отношению к выбору профессии, организации профори-

ентационной работы в школе. 

Профориентационная подготовка в 9-11-х классах состоит из 3-х частей: информационной ра-

боты, профконсультирования и профориентационной работы, элективных курсов – учебных предме-

тов по выбору обучающихся. 

Таким образом, цель профориентационной работы МБОУ «Школа №111 совершенствовать си-

стему профессиональной ориентации, профессионального самоопределения обучающихся в соответ-

ствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в городе Ростове-на-Дону.  

Задачи:   

1. Создать систему профориентационной работы обучающихся через урочную и внеурочную дея-

тельность.   

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающихся.   

3. Сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства страны, об организации производ-

ства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к личности, о путях про-

должения образования и получения профессиональной подготовки.   

Основными направлениями работы с учащимися и их родителями в нашей школе являются:  
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1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства, 

пропаганда востребованных на рынке труда профессий;   

2. Изучение с привлечением специалистов и с  использованием современных методов и средств диа-

гностики профессионально важных качеств школьников;   

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации учащихся по во-

просам выбора профессии;   

4.  Организация  экскурсий  на  предприятия  с  целью  знакомства  с  профессиями  и  организацией  

труда;   

5. Организация встреч с представителями учебных заведений;   

6. Посещения дней открытых дверей учебных заведений;   

7. Работа с родителями включает в себя выступления представителей вузов/колледжей, педагога-

психолога, классных руководителей.   

Отчет о выполнении плана работы по профориентации 

1. Организационно-педагогическая работа   

а) разработка системы работы школы по профориентации учащихся;   

б) информирование учащихся о системе среднего и высшего профобразования;   

в) организация посещений вузов и колледжей;   

г) организация встреч учащихся с представителями вузов и колледжей;   

2. Научно-методическая работа Подготовка и организация занятий с учащимися школы педагога- 

психолога.   

3. Информационное обеспечение учащихся:  

 а) консультирование учащихся по результатам профориентационных диагностик;   

б) индивидуальные беседы с «трудными» подростками и учащимися группы риска о жизненных пла-

нах и перспективах;   

Программа  профориентационной  работы  в  школе  представляет  собой  упорядоченную  си-

стему мероприятий, которая позволяет включать профориентационную работу в учебные предметы и 

способствует переносу профориентации с периферии школьной деятельности к центру.  

В 2019-2020 учебном году в 9-х классах в рамках внеурочной деятельности реализован курс 

«Профориентация».  

          

В рамках профориентационной работы учащиеся 

8В класса посетили Ростовский колледж метал-

лообработки и автосервиса. 

 

 
18 ноября 2019г. компания Ростсельмаш откры-

ла свои двери для учащихся нашей школы. В 

рамках профориентационной работы 8«В» класс 

получил возможность посетить производствен-

ную площадку завода Ростсельмаш и увидеть 

своими глазами жизнь современного производ-

ства.  

 

 

Будущим выпускникам провели экскурсию по 

цехам и участкам основного производства. Экс-

курсоводами стали опытные сотрудники компа-

нии. Школьники узнали об истории и перспек-

тивах развития завода, познакомились с рабочи-

ми профессиями и корпоративной культурой 

компании. 
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Во время Урока Занятости 

учащимся 9-11 классов 

МБОУ «Школа №111» 

рассказали о том, как вы-

брать профессию, а также 

о самых востребованных  

специальностях.   

 
Участники Урока Занятости прошли профориентационное тестирование, по результатам которого 

каждый сопоставил свои желания с возможностями. 

           21 сентября 2019г. учащиеся нашей школы посе-

тили Х Фестиваль науки Юга России, организатором ко-

торого является Южный Федеральный Универси-

тет. Сквозной темой фестиваля  стала Периодическая 

таблица химических элементов, которой исполнилось 

150 лет. В рамках основной экспозиции ведущие универ-

ситеты Юга России представили свои научные разработ-

ки в этой сфере. 
 

   
 

 

Дубенцева Алина стала победителем заочного дистанционного кон-

курса «Юный экскурсовод» Всероссийского конкурса музеев общеобразо-

вательных организаций Российской Федерации в номинации «Экскурсовод 

музея образовательной организации». 

 

 

Учащиеся МБОУ «Школа №111» посетили Информационно-экологический центр Ростовво-

доканала, завод Coca-Cola, шоколадную фабрику. 
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В рамках областного дня профориентации 

учащиеся 9А класса посетили коллективную экс-

позицию Ростовской области, посвященную акту-

альным направлениям системы образования. Экс-

позиция организована в рамках XXI Донского фе-

стиваля-выставки «Образование. Карьера. Бизнес».  

 

  
Так же в течение учебного года обучающиеся посетили Дни открытых дверей многих учеб-

ных заведений, таких как РИЗП, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, колледжа водного транспорта, авто-

транспортного колледжа, колледжа металлообработки, колледжа технологий машиностроения, 

техникума кулинарного искусства и бизнеса. 

 

 

 
 

Подводя итоги профориентационной работы  в МБОУ «Школа №111»можно сделать выводы, 

что в образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации обучаю-

щихся, с учетом запроса экономики современного общества. План профориентационной работы реа-

лизован на достаточном уровне с  использованием разнообразных форм внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии.  

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 календарный год из средств областного 

бюджета (бюджет Ростовской области) предусмотрено ассигнований на общую сумму 37 944 800,00 

руб. 

В период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года из средств областного бюджета школой 

израсходовано 13 804 920,06 руб. 

Из них: 

оплата труда и начисления на оплату труда – 13 290 452,67 руб.; 

услуги связи – 67 587,64 руб.; 

прочие работы, услуги 50 450,45 руб. (в т.ч.: сопровождение программных продуктов); 
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увеличение стоимости основных средств 305 349,00 руб. (приобретение ученической мебели. учеб-

ников); 

увеличение стоимости материальных запасов 91 080,30 руб. (приобретение канцелярских, хозяй-

ственных товаров, классных журналов). 

 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 календарный год из средств муниципально-

го бюджета (бюджет города Ростова-на-Дону) предусмотрено ассигнований на общую сумму 

11 555 345,72 руб. 

В период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года из средств муниципального бюджета шко-

лой израсходовано 3 509 710,74 руб. 

Из них: 

оплата труда и начисления на оплату труда 265 096,86 руб.; 

коммунальные услуги 1 337 483,44 руб.; 

услуги по содержанию имущества 411 544,32 руб. (в т.ч, ежемесячное обслуживание средств пожар-

ной и тревожной сигнализаций, дезинфекционные работы, вывоз мусора, текущий ремонт системы 

водоснабжения и канализации и др.)  

прочие работы, услуги 553 772,28 руб. (в т.ч, питание школьников льготной категории, обслужива-

ние средств охранной сигнализации); 

прочие расходы (налоги) 780 694,40 руб.; 

увеличение стоимости основных средств 145 847,47 руб.; (приобретение жалюзи); 

увеличение стоимости материальных запасов 15 271,97 руб. (приобретение бумаги офисной, хозяй-

ственных товаров). 

 

В период с 01 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года на счет учреждения поступило внебюд-

жетных средств на общую сумму 151 590,09 руб. 

Было израсходовано средств в сумме 288 473,09 руб.: 

оплата труда и начисления на оплату труда 4 815,90 руб.; 

услуги связи 18,59 руб.; 

прочие работы, услуги 248 980,00 руб. (в т.ч.: услуги охраны учебных зданий); 

прочие расходы 351,60 руб. (налог на имущество); 

увеличение стоимости основных средств 6 717,71 руб. (в т.ч.: приобретение мебели для столовой); 

увеличение стоимости материальных запасов 27 589,29 руб. (в т.ч. приобретение учебных пособий). 

 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 календарный год из средств областного 

бюджета (бюджет Ростовской области) предусмотрено ассигнований на общую сумму 40 865 800,00 

руб. 

По состоянию на 31 мая 2020 года из средств областного бюджета школой израсходовано 

12 999 350,12 руб. Из них: 

оплата труда и начисления на оплату труда 12 517 778,70 руб.; 

услуги связи (включая услуги доступа к сети интернет) 48 938,27 руб.; 

прочие работы, услуги 145 776,80 руб. (медицинский осмотр работников школы, сопровождение 

программных продуктов и др.) 

увеличение стоимости материальных запасов 286 856,35 руб. (приобретение канцелярских, хозяй-

ственных товаров, картриджей для принтеров, аттестатов). 

 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 календарный год из средств муниципально-

го бюджета (бюджет города Ростова-на-Дону) предусмотрено ассигнований на общую сумму 

13 167 700,00  руб. 

По состоянию на 31 мая 2019 года из средств муниципального бюджета школой израсходовано 

5 738 288,99. Из них: 

оплата труда и начисления на оплату труда 316 960,63 руб.; 

коммунальные услуги 2 210 497,03 руб.; 
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услуги, работы по содержанию имущества 673 408,44 руб. (ежемесячные обслуживания оборудова-

ния столовой, пожарной сигнализации и тревожной кнопки, подготовка системы отопления к отопи-

тельному сезону, замена радиаторов в помещениях школы и др.); 

прочие работы, услуги 880 430,89 руб. (медицинский осмотр работников школы, приобретение и со-

провождение программных продуктов, питание школьников льготной категории, разработка ПСД, и 

др.) 

прочие расходы (налоги) 1 529 472,00 руб.; 

увеличение стоимости материальных запасов 127 520,00 руб. (приобретение хозяйственных, канце-

лярских товаров, строительных материалов). 

 

По состоянию на 31 мая 2020 года на счет учреждения поступило внебюджетных средств на 

общую сумму 1 831 457,20 руб. (платные образовательные услуги, добровольные пожертвования).  

Было израсходовано средств в сумме 1 296 924,29 руб. на: 

оплата труда и начисления на оплату труда 847 443,10 руб.; 

услуги связи 19,06 руб.; 

Работы, услуги по содержанию имущества 3 028,64 руб. (акарицидная обработка территории школы 

перед лагерем); 

прочие работы, услуги 248 000,00 руб. (услуги охраны учебных зданий); 

работы, услуги для целей кап. вложений 69 362,00 руб. (расширение системы видеонаблюдения); 

прочие расходы 306,00 руб. (налог на имущество); 

увеличение стоимости основных средств 24 568,75 руб. (приобретение сетевого оборудования и др.); 

увеличение стоимости материальных запасов 104 196,74 руб. (приобретение сетевого оборудования, 

хозяйственных товаров). 

 Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением минобразования го-

рода Ростова-на-Дону от 14.11.2018 № 1157. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимо-

стью можно на сайте www.gimnaziya111.ru 

 


