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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «Школа №111», в котором пред-

ставлены результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год. 

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

зовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных пред-

ставителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

Учебный год закончился, а значит, наступило время подведения итогов, детального анализа ра-

боты школы, начала разработки новой программы развития и реализации запланированных меро-

приятий в рамках национального проекта «Образование».  

Открытость, конструктивность, верность традициям – вот слагаемые успеха нашего образо-

вательного учреждения. И в каждом слагаемом - единство всех субъектов образовательного 

пространства: ученик, родитель, педагог. В 2020-2021 учебном году много сделано и есть чем 

гордиться. Тем не менее, объективный взгляд на текущее состояние деятельности образова-

тельной организации позволяет обозначить трудности и поставить новые задачи.  

Приоритетными направлениями развития школы в 2020-2021 учебном году стали: 

  востребованность образовательной деятельности школы, направленная на безусловное сохра-

нение позитивных достижений школы в обеспечении повышенного уровня образования;  

 расширение информационного пространства с целью позиционирования деятельности и до-

стижений школы широкой общественности посредством сайта школы и средств массовой ин-

формации;  

 профессиональная компетентность педагога, позволяющая сделать доступным повышенный 

уровень содержания образования для каждого ученика с учетом его возрастных и индивидуаль-

ных возможностей;  

 трансформация процесса обучения, с использованием элементов воспитательного характера, 

обеспечение исследовательского характера деятельности обучающихся, как урочной так и вне-

урочной; 

 качественное образование обучающихся, обеспечивающее становление ключевых компетентно-

стей, гарантирующее выпускнику возможность трудоустройства, самореализации;  

 финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности школы, являющаяся гарантом устойчи-

вого развития образовательного учреждения.  

Итогом работы в отчетном году явились значимые победы и достижения обучающихся нашей 

школы на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Растет методическое мастер-

ство педагогов школы. Педагогический коллектив продолжает внедрять современные методики 

и педагогические технологии. В центре внимания педагогического коллектива – безопасность об-

разовательной среды. В течение учебного года обучающиеся осваивали ФГОС ОО и вместе со 

своими наставниками имеют хорошие результаты работы. Содержание воспитательной дея-

тельности в школе реализуется через систему общешкольных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Школа №111» продолжила свою деятельность областная пло-

щадка по опережающему экологическому обучению и начала свою работу еще одна площадка по 

патриотическому воспитанию в современном медиа-формате. В результате совместной работы 

обучающихся, родителей, учителей, работников школы были достигнуты следующие значимые 

достижения. Мы выражаем благодарность всем, кто прожил с нами 2020-2021 учебный год, 

учился, работал, принимал участие в жизни школы, радовался нашим победам и успехам, старал-

ся преодолеть трудности и получить жизненный опыт. Надеемся, что информация, представ-

ленная в докладе, будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы со-

временного образования. Публичный доклад станет не только важным источником информации, 

но и стимулом для активного участия в обсуждении вопросов образования. Мы понимаем, что 

наличие эффективной обратной связи, а также тесного взаимодействия с общественными орга-

низациями, в том числе профессиональными, позволит обеспечить развитие системы образова-

ния и достижение высокого качества образования школьников, повышению рейтинга школы в си-

стеме муниципального образования. Свои отзывы и предложения по содержанию доклада и по-

желания по улучшению работы школы Вы можете направлять на адрес электронной почты: 

gimnaziya111@mail.ru 



Часть I. 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципаль-

ное. 

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

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

ского совета народных депутатов   от 27.08.1990  года  № 628. 

МБОУ «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д» является неком-

мерческой организацией, не ставит основной целью  деятельности  извлечение прибыли.   

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

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

нормативным правовым актом муниципального образования, Управление  образования города Ро-

стова-на-Дону. 

МБОУ «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.» 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: регистрационный № 7132; 15 

марта 2021 г.,  выданной министерствои общего и профессионального образования Ростовской 

области, приказ от 15.03.2021 № 372-У 

Правовая регламентация деятельности МБОУ  «Школа № 111» осуществляется на основа-

нии: 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-

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

30.05.2015), с утвержденными изменениями и дополнениями  приказом Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 15.12.2020 УОПР-848; 

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

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

вания Ростовской области, приказ от 17.08.2015 № 6205);  

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

нахождения (28.08. 1997 г.);  

- листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного 29 января 2021 г. 

Межрайонной 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 зе-

мельный 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 

организацией находятся: ДДТ Первомайского района, ДСЮШ№6, библиотека имени Солженицы-

на, что позволяет наладить тесное сотрудничество и использовать связи в образовательной и вос-

питательной деятельности. 

 

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

 

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

риод отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

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

отчетного периода состоит из 1703 человека, из них: 

– детей-инвалидов –8 человек; 

– детей с ОВЗ – 12 человек 

  



 
1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим програм-

мам, состоит из 429 человек, из них: 

– детей-инвалидов – 6 человек; 

– дети с ОВЗ – 9 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 бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   1-4 классы 

(ООП НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 классы 

(ООП ООО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10 классы (ООП 

СОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС СОО); 
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- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   11 классов (для 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего об-

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

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 ключе-

вых компетентностей учащихся, способных к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, а также  формирование  знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся, инди-

видуальными особенностями их развития и состояния здоровья. В 2020-2021 учебном году  педа-

гогический коллектив продолжил работу по реализации Программы развития МБОУ «Школа № 

111».   

Организация образовательной деятельности   регламентировалась: 

-  Учебным планом на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом от 30.08.2020 № 08.30.1-

од 

-Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом от 

14.08.2020 № 08.14.1-од; 

- расписанием учебных  занятий, утвержденным  приказом; 

- расписанием   занятий по дополнительному образованию, утвержденным приказом от 30.08.2020 

№ 08.30.5-од и  осуществлялась в соответствии с утвержденными образовательными  программа-

ми. 

Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 111» (далее - МБОУ «Школа № 111»)  является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обу-

чающихся.  Учебный план МБОУ «Школа № 111» обсуждался на заседании педагогического сове-

та, методического совета, рекомендован к утверждению как часть основной образовательной про-

граммы МБОУ «Школа №111». Учебный план разработан и утвержден для каждого уровня обще-

го образования 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 

стандарта» (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 фе-

деральным 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 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изме-

нений № 3, утв. Постановлением 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 государ-

ственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (закон-

ных представлений) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях. 

Приказы: 

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

та государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 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 Феде-

рации, 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. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-

сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

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

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (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 учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» (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 органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки при-

мерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных 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 Министер-

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

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

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

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 



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

ющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

вания федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего 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 образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

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

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

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

тельный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния 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 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-

ного стандарта 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 фор-

ме»; 

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

тельных 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: «Ос-

новы 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 

учебные 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 предмет-

ной области ОДНКНР» 

 - письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1.-6874 «О направлении реко-

мендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 учебный год» 

Рекомендации: 

Методические рекомендации МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы обра-

зовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVD-19»  от 

08.05.2020 г. 

Локальные нормативные документы:  

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

 - Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   1-4 классы 



(ООП НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 классы 

(ООП ООО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10  класс (ООП 

СОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС СОО); 

  - Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   11 класс (для 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (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 образова-

тельного стандарта 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 образова-

ния 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 не-

прерывная система, объединяющая все уровни обучения и воспитания. 

 Основная цель образовательной деятельности школы - формирование разносторонне разви-

того, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и ценности граж-

данского общества, способного к самореализации в современном обществе. 

 Реализация учебного плана позволит решить следующие задачи: 

создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития интеллек-

туальных и творческих способностей каждого обучающегося; 

формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью социализа-

ции 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 

технологий, современных образовательных технологий; 

формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной системы 

представлений о её общих свойствах и закономерностях; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению ин-

дивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-

мированию 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 

основ 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 обра-

зовательного процесса. 

В школе 61 класс-комплект. 

На 1-й ступени – 30 классов-комплектов: 



- 1-х классов – 8 

- 2-х классов – 8 

- 3-х классов – 6 

- 4-х классов – 8 

На 2-й ступени – 27 классов-комплектов: 

- 5-х классов – 6 

- 6-х классов – 6 

- 7-х классов – 5 

- 8-х классов – 5 

- 9-х классов – 5 

На 3-й ступени – 4 класса-комплекта: 

- 10-х классов – 2 

- 11-х классов – 2 

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 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, методическими рекомендациями 

МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»  от 08.05.2020 г., и приложением к 

письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников». 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2-4 классы – 35 учебных недель; 

5-8 классы – 35 учебных недель; 

9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

10 классы – 35 учебных недель (не включая проведение учебных сборов); 

11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период)  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 г. Учебный год делится на четверти (1-9 классы)  и полу-

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

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе соответ-

ствует нормативным требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям 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 32 33 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: 

1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е, 1Ж,1З, 2А, 2Б, 2В, 2Е, 2Ж, 2З, 3А, 4А, 4Г,4Д 

(19 классов начальной школы)  

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

(20 классов средней и старшей школы) 

2 смена:  

2Г, 2Д, 3Б, 3В 3Г, 3Д, 3Е, 4Б,4В,4Е, 4Ж, 4З (12 классов начальной школы) 6А,6Б,6В,6Г,6Д, 6Е, 

7А,7Б,7В,7Г,7Д (11 классов средней школы). 



Между сменами или началом дополнительных занятий и последним уроком предусматривается 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

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 по 

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

 – в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 60 минут (про-

гулка и обед);  

– для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуется 2-разовое питание и про-

гулка; 

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

 - дополнительные недельные каникулы в 1 классе 8 –14 февраля 2021 года. 

– в сентябре-октябре два раза в неделю третий  урок  и один раз в неделю четвертый проводятся в 

нетрадиционной форме (всего 24 урока): целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уро-

ки-игры; 

 – содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся;  

– уроки физической культуры компенсируются во время проведения игр и соревнований для всей 

семьи, проводимых по субботам в течение года. 

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. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана и осуществ-

ляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) от-

меток, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. Часть предметов 

учебного плана (2-11 классов) по решению педагогического совета в конце учебного года выно-

сится на итоговый административный контроль, который может быть проведен в следующих фор-

мах: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестирование.  

На итоговый административный контроль выносится не более двух предметов во 2-4 классах, не 

более трех предметов в 5-8 классах, не более 4 предметов в 9-11 классах, из числа изучаемых в со-

ответствующем классе, причем два предмета определяются по выбору учащихся.  

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управле-

ние 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, Кривчун Виктория Александровна – телефон (факс) (8632) 72-06-70, 

Заместитель директора по АХР – Нагибина Люся Васильевна, завхоз – Сидорова Раиса Федоровна 

Главный бухгалтер – Каменюк Ольга Сергеевна 

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 образо-

вания (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 образова-

ния, призванная обеспечить ребёнку дополнительные возможности для духовного, интеллектуаль-

ного и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объ-

единяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Основное 

предназначение системы дополнительного образования молодёжи заключается в создании усло-

вий 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 мотива-

ции личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореали-

зацию. 

Расписание работы кружков и секций 

№ Кружок/секция Руководи-

тель 

Класс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Место 

прове-

дения 

1 Студия изобразитель-

ного творчества «Утро 

художника» 

Ромашова 

Н.Н. 

1-11     12.20

13.20 

  Каб. 

101 



2 Кукольный театр 

«Маска» 

Ромашова 

Н.Н. 

1-11     13.05

14.05 

  Каб. 

101 

3 Танцевальный кружок Попова 

И.В. 

3-6 18.00

19.00 

  17.00

18.00 

   Каб.1

06 

4 Футбол Кавун 

Н.М. 

1-11   17.45

18.30 

 17.45

18.30 

  с/з 

№2 

5 Моделирование Дегтярева 

И.Н. 

7-11    13.05

14.05 

   Каб. 

200 

6 Педагогика Афонина 

Е.И. 

9-11    14.45

15.45 

   Каб. 

108 

7 Психология школьни-

ка 

Молчано-

ва С.В. 

8-11   13.50

14.50 

    Каб. 

109 

8 РосНАНО Королев 

И.В. 

7-11     14.45

-

15.45 

  Каб. 

315 

9 LOGO программиро-

вание 

Дубенцева 

Н.Н. 

1-2   10.40

-

11.40 

 9.45-

10.45 

  Каб. 

300 

1

0 

Волейбол Тыняная 

А.М. 

3-8  14.00

-

15.30 

 14.00

-

15.30 

 12.00

-

13.30 

 с/з 

№1 

1

1 

Шахматы Кавун 

Н.М. 

1-11  12.20

-

15.20 

  13.50

-

14.50 

  Каб. 

207 

1

2 

«Юный турист» Молчанов 

А.В. 

5-11 15.35

-

16.35 

   14.45

-

15.45 

  Каб. 

317 

1

3 

«Юный химик» Белоус 

Г.А. 

8-11 13.50

-

14.50 

      Каб. 

215 

1

4 

«Юный эколог» Королько-

ва И.В. 

8-11 13.05

-

14.05 

      Каб. 

310 

1

5 

«Юный журналист» Коротко-

ва А.Г. 

5-11    12.20

-

13.20 

   Каб. 

201 

1

6 

«Юные туристы-

краеведы» 

Молчано-

ва С.В. 

1-11 17.00

-

20.00 

   17.00

-

20.00 

  Каб. 

109 

1 «Юные туристы- Молчанов 1-11   17.00

-

 17.00

-

  Каб. 



7 краеведы» АВ. 20.00 20.00 317 

1

8 

Ушу Ковалев 

А.С. 

1-11  17.30

18.30 

 17.30

18.30 

   с/з 

№2 

1

9 

«Путешествие по Дон-

скому краю» 

Афонина 

Е.И. 

5-11  17.50

19.50 

17.50

19.50 

17.50

19.50 

   Каб. 

108 

2

0 

«Дорогами воинской 

славы» 

Афонина 

Е.И. 

5-11     17.00

-

20.00 

  Каб. 

108 

2

1 

Футбол Кисметов 

Р.М. 

4-11     18.30

-

20.00 

9.00-

10.30 

 с/з 

№1 

2

2 

УШУ Ковалев 

А.С. 

4-11  17.30

19.00 

 17.30

19.00 

   с/з 

№2 

2

3 

Регби Воловик 

В.Ф. 

4-11  19.00

-

20.30 

 19.00

-

20.30 

 15.30

-

17.00 

11.00

12.30 

13.30

15.00 

с/з 

№1 

2

4 

Коробейники Тащеян 

Е.И. 

5-11  10.00

16.00 

 10.00

16.00 

   Каб. 

214 

 

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 Россий-

ской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» 

– в основной и старшей школе. 

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

тельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их роди-

телей (законных представителей), а также с учетом особенностей Ростовской  области в школе ис-

пользуются: 

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 раз-

витие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними проблем. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, кото-

рый 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 обу-

чающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  реализуется в совместной социаль-

но-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является   совершен-

ствование  воспитательной  деятельности,  способствующей  развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

 

1. По содержанию воспитательной работы в школе:  
Воспитание социально активной и творческой личности через:  

 развитие  самоуправления  обучающихся,  предоставление  подросткам  возможности 

участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  вовлечение  в  активную  ра-

боту молодежных общественных объединений в школе, на территории Первомайско-

го района г.Ростова-на-Дону;  

 вовлечение  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования,  в  деятель-

ность творческих,  патриотических  и  общественных  объединений  различной  

направленности  в школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и 

подростков;  

 поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, уча-

стия в муниципальных, областных,  всероссийских и международных  конкурсах.  

Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма.  

Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей   

Профилактика  асоциальных  проявлений,  правонарушений,    девиантного поведения,  детского   

дорожно-транспортного  травматизма,  формирование правовой культуры обучающихся.  

Развитие  системы  действенной  профориентации  в  образовательном  учреждении, способству-

ющей формированию у обучающихся потребности в профессиональном самоопределении  в  соот-

ветствии  с  желаниями,  способностями  с  учетом  своих интересов, наклонностей, потребностей.  

2.   По созданию условий для организации воспитательного процесса:  

1.   Формирование  единого  воспитательного  пространства  школы  через  интеграцию ос-

новного  и  дополнительного  образования,  создание  для  учащихся образовательной  среды,  в  

которой  они  могли  бы  самоопределяться, самореализовываться  и  самовыражаться  (выставоч-

ные  стенды  в  холлах  школы, доступный  интернет,  мастер-классы  и  встречи  с  творческими  

людьми  города, развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов).  

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с  клас-

сными  руководителями  (дифференцированный  и  творческий  подход  в проведении  заседаний  

ШМО,  обобщение  и  представление  эффективного  опыта воспитывающей  деятельности,  ин-

формационная  поддержка  педагогов, критериальный  подход  к  оценке  воспитывающей  дея-

тельности,  повышение качества  внутришкольного  контроля,  стимулирование  деятельности  

классных руководителей,  поддержка  творческого  самовыражения,  раскрытия  профессиональ-

ного  потенциала  педагогов,  повышения  их  профессиональных компетенций).  



3.   Создание  условий  для  участия  семей  обучающихся  в  воспитательном  процессе, раз-

вития  родительских  общественных  объединений,  повышения  активности родительского сооб-

щества, привлечение родительской общественности к участию в управлении школой. 

3.   По управлению воспитательной работой:  

1.   Использовать  в  работе технологию  анализа  воспитательной  работы  (разработка моде-

ли  мониторинга  воспитательного  процесса,  пересмотреть  систему  критериев оценки воспита-

тельной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом).    

2.   Организовать  на  новом  качественном уровне  работу  с  родительским  активом  на ос-

нове  участия  родителей  в  общественной  оценке  результатов  воспитательной работы  школы.  

3.   Развивать  межведомственное  взаимодействие  в  решении  задач  воспитания  и социа-

лизации подрастающего поколения  

2.6.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Под гражданско–патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащих-

ся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной граждан-

ской позиции, осознание своего места в обществе.  Это неустанная работа по воспитанию у 

школьников гордости за свою страну и свой народ, уважения  к его великим вершинам и достой-

ным страницам прошлого. 

Цель гражданско-патриотического воспитания — развитие у учащихся гражданственности, патри-

отизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у школь-

ников профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы. 

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

ные 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 тра-

диционно вызывающие у ребят интерес акции и конкурсы «Удели внимание ветерану», «Живая 

фотография», «Бессмертный олк», «Защитники Родины», конкурс инсценирования военно-

патриотической песни, военно-историческая викторина «А помнишь, была война…» и др.   

 

   
 

В 2020-2021 учебном году ученики школы приняли участие во многих мероприятиях и акциях 

различного уровня:  

Участие в акциях «Удели внимание ветерану», «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Поезд 

Победы», возложение цветов к мемориальным комплексам, посещение патриотического парка 



«Россия-моя История», Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отече-

ственной войны «Самбекские высоты». 

Уроки мужества: 

79-я годовщина со дня первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. 

«Блокадный хлеб»  

День Конституции 

День правовой защиты ребенка среди учащихся 8-х классов.   

Фестиваль военно-патриотической песни «Любите Россию! 

И будьте навеки России верны» 

2 февраля – день победы в Сталинградской битве. 

78-я годовщина освобождения г. Ростова-на-Дону от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

Уроки мужества, посвященные  76-летней годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Состоялся урок мужества «Подвиг воздушно-десантных 

войск в войнах 20 столетия» для учащихся 8-10-х классов. На уроке присутствовали ветераны 

ВДВ из «Союза Ветеранов ВДВ г. Новошахтинска». Учащиеся узнали о создании ВДВ, об опера-

циях и героях локальных войн, познакомились со снаряжением войск. В конце урока для учащихся 

была проведена викторина. 

21.12.2020г. учащиеся нашей школы заступили в Почетный караул на Пост №1 для несения служ-

бы у Вечного Огня Славы мемориального комплекса «Павшим воинам 1941-1943 гг. в сквере им. 

Фрунзе». Для ребят прошел мемориальный час, на котором они дали клятву до конца своих дней 

быть достойными памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в Великой Оте-

чественной войне. 

Открытие «Парты Героя» Машанина Владимира Викторовича. 

Участие в социально-значимом проекте [У]лица Героев. 

Классные часы, Уроки мужества, посвященные героям ВОВ. 

 

   
 

Акция памяти «Блокадный хлеб» 

  

 

 

Конкурс инсценирования военно-патриотической песни 



   
 

 

Акция «Удели  внимание ветерану» 

    
Акция «Читаем детям о войне» 

«Мы о войне стихами говорим» 

Бессмертный полк онлайн 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный полк» 

   
 

Урок мужества с ветеранами ВДВ из «Союза Ветеранов ВДВ г. Новошахтинска» 

   
   

Несение службы у Вечного Огня Славы мемориального комплекса «Павшим воинам 1941-1943 гг. 

в сквере им. Фрунзе». МБОУ «Школа №111» заняла почетное III место среди школ Первомайско-

го района г. Ростова-на-Дону. 



   
 

 

  

Участие в социально-значимом проекте [У]лица Героев 

   
 

 

 

Возложение цветов к памятникам, мемориальным комплексам павшим воинам в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг. 

   
   

Акция «Поезд Победы» 

   
   

 

Экскурсии к местам боевой славы, музейные экскурсии, работа школьного музея «Служу Отече-

ству» 



 
  

   

   

 

 

 

 

 

Классные часы, конкурс рисунков, посвященные Международному дню детского телефона дове-

рия 

   
 

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

вые места учеников школы в конкурсах и соревнованиях различных уровней.   
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Первичная организация РДШ МБОУ «Школа №111»  работает по четырем направлениям. 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация) 

«Гражданская активность» (волонтерство) 

«Военно-патриотическое» (участие в военно-

патриотических мероприятиях) 

«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 течение всего 

учебного года активисты проводили  множество  меро-

приятий,  направленных  на  развитие творческого по-

тенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

26 ноября 2020 г. - День единых действий РДШ «День матери»  

5 октября 2020г. - День единых действий РДШ «День учителя»  

4 ноября 2020г. - День единых действий РДШ «День народного единства» 

23 февраля 2021г. – День защитника Отечества 

 

   
   

 

31 марта 2021 г. - Районный конкурс «Лидер года». Гаппоев Камиль – I место 

2 апреля 2021 г. - Городской  конкурс «Лидер года» Гаппоев Камиль – I место 

12 апреля 2021 г. – «День космонавтики» 

9 мая 2021 г. – Акция «Бессмертный полк» 

1 июня 2021 г. – «День защиты детей» 

2. Гражданская активность. 

17 сентября 2020 г. Акция «Зарядись»  

17-27 сентября 2020г. Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 

1 октября 2020 г. Акция «День пожилого человека» 
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12 октября 2020 г. Конкурс «Футбол в школе» 

12 ноября 2020г. Акция «Спринт 1х30 сек» 

18 ноября 2020г. Дни добровольчества 

Ноябрь-январь 2020 -2021 гг. Городская акция «Рождествен-

ский перезвон» 

Сентябрь - октябрь 2020 г. Акция «Домик для птички» 

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» 

27 октября 2020 года  День единых действий РДШ «Осенний 

марафон» 

1 декабря 2020 года Всероссийская акция «День борьбы со 

СПИДом» - красная ленточка 

18 декабря 2020г. Акция «Новый год с питомцами» 

21 декабря 2020г. Акция «Новогодние окна» 

25-28 декабря 2020г. Новый год с активистами РДШ 

3 января 2021г. Благотворительная акция «Письма деду Морозу» 

18 января 2021г. «День Винни-Пуха» 

27 января 2021 года Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

14 февраля 2021г.  78-я годовщина освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захват-

чиков. 

17 февраля 2021 года «Городская акция «Ростовчанин, помни эту дату» 

12-25 февраля 2021 года День единых действий РДШ «А ну-ка, мальчики!» 

1-8 марта 2021 года День единых действий РДШ «А ну-ка, девочки!» 

6-8 марта 2021 года Акция «Бабушкин пирог» 

6-8 марта 2021 года Акция «Портрет мамы»» 

6-8 марта 2021 года Акция «Завтрак для любимых» 

 

18 марта 2021 года – Акция «Россия и Крым. Мы вместе» 

2 апреля 2021 г. – Акция «Синяя лента». Говорим об аутизме. 

3 апреля 2021 года – марафон здоровья РДШ  

8 апреля 2021г. – Всероссийская акция «Будь здоров!» 

8 апреля 2021 г. – Всероссийская акция «Вожатский диктант» 

14 апреля 2021г. - «Кубок – РДШ» шахматы 
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20 апреля 2021г. – апрельский культурный марафон для школьников 

13 мая 2021 г. – Акция поезд Победы 

17 мая 2021 г. – Акция «Телефон доверия» 

3. Военно-патриотическое направление (+ЮНАРМИЯ) 

                                     23 октября 2020г. «Юнармейский марш»  

3 декабря 2020г. года Всероссийская акция « День неизвестного 

солдата»-классный час РДШ 

12 декабря 2020г. года Всероссийская акция «День конституции» 

16 февраля 2021 года Военно-тактические состязания «Юные за-

щитники Отечества!» - III место в районе.  

17 апреля 2021 г. – Юнармейские соревнования «Звездочка» 

22 апреля 2021 г.  – Юнармейские соревнования «Орленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Информационно-медийное направление. 

27 ноября 2020 г. «Видео открытка - Для мам» 

12 декабря 2020 года Всероссийская акция «Конституционный диктант» 

5 декабря 2020 года Всероссийская акция «День доброй воли» «Волонтёры будущего» 

 6 марта 2021 г. «Видео открытка – 8 Марта» 

15 мая 2021г. – День рождения РДШ 
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2.6.2. Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-

смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных цен-

ностей.  

Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей 

друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и 

истины. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповеда-

ния); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бе-

режливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и му-

ниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, междуна-

родное сотрудничество). 

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

шенствование 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 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

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

ние духовно-нравственного воспитания: 

Классные часы: «Этика коллективного общения», «Учителями славится Россия», «Поведение на уро-

ках и в школе», «Кодекс школьника», «Телефон доверия», «Наша пристань – родительский дом», 

«Взаимоотношения между сверстниками», «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки», «Что-

бы не случилось беды»,  «Бродяжничество», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Нации и 

межнациональные отношения», «Мы разные, но мир у нас один».  

Рейды родительско-педагогического патруля по микрорайону, рейд по проверке внешнего вида уча-

щихся. 

Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

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 от-

дельных учеников школы в реализации регионального проекта «150 культур Дона». 
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Учащиеся школы неоднократно были посетителями Ростовского областного музея изобразительных 

искусств, Краеведческого музея, мультимедийного исторического парка «Россия - моя история», 

драматического театра им. М.Горького. 

 

 
 

 

  
 

Ученики 9 классов вместе с учителем русского языка и литературы, Кудреватых Е.А. посетили Ро-

стовский театр драмы им. М.Горького. Ребята посмотрели проектный спектакль «Бабий бунт: ново-

сти из станицы» с участием трудных подростков в главных ролях. 

 

  
 

Участие в акции «Скажи чтению – да!» Масштабная акция, организованная всероссийским музеем 

А.С. Пушкина ко дню рождения Александра Сергеевича! Библиотека имени А.И. Солженицына 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС и учащиеся МБОУ «Школа № 111» присоединились к ак-

ции.  
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Участие в обучающем тренинге этнокультурной образовательной сети «150 культур Дона» в  ГБУК 

РО Донская государственная публичная библиотека. 

 

  
 

 

 

Открытие «Парты Героя» Машанина Владимира Викторовича. 

 

   
 

Участие в городском конкурсе видеороликов «Мой прадед – воин победы».  
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Победа в социально-просветительском марафоне ЮФУ «Молодежь против терроризма». Из 5130 

участников из 327 образовательных организаций в финале приняли участие 15 лучших. В финальном 

этапе ребята должны были представить свои проекты мероприятий по противодействию экстремиз-

му, а позже решить интересные кейсы, составленные экспертами.  

Гаппоев Камиль Азретович, ученик 8 «А» класса стал победителем в марафоне.  

 

  
 

 

В этом учебном году ребята из нашей шко-

лы стали не только участниками, но и лауре-

атами, победителями  областного фестиваля 

регионального проекта «150 культур Дона». 

За постановку киргизской сказки «Хитрый 

юноша» в номинации 

фильм»  награждены дипломом лауреата 2-й 

степени, в номинации «Народное жюри» 

награждены диплом победителя.   

(Руководители:  

Короткова А.Г.,  

Алексашина О.В.,  

Гончарова А.С.,  

Бабкова Х.Т.) 
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На обогащение духовного мира учащихся были направлены и мероприятия, посвященные творчеству 

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

ное участие ребят в интерактивных экскурсиях, викторинах и выставках «Шолохов-центра»                  

г. Ростова-на-Дону. Участие в вебинарах, конкурсе «Краски Донского края». 

 

2.6.3. Воспитание положительного отношения к познанию, труду, творчеству 

 

В  соответствии  с  задачами  данного  направления  воспитательной  

работы,  заключающимися  в формировании у обучающихся комплек-

са положительных установок и мотивации к процессу познания, пред-

ставлений о ценности труда и творчества для личности и общества,  в 

2020-2021 учебном году в  школе были проведены следующие меро-

приятия.   

 

Традиционные общешкольные мероприятия «День знаний»,  «Проща-

ние с Азбукой», День самоуправления и др. не только воспитывают у 
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ребят чувство сопричастности к единому школьному сообществу, дух коллективизма и товарище-

ства, но и помогают формированию  интереса к процессу получения знаний.    

Развитию познавательной активности школьников способствуют лекции на базе образовательных и 

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

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

ды АО  «Водоканал», Ростовский областной музей краеведения и  музей-заповедник станицы Старо-

черкасской, путешествия как по Ростовской области (Аксай, Таганрог, Новочеркасск) так и по Рос-

сии (п. Псебай Краснодарского края). 

 

   

 

 

 
 

Команда учащихся МБОУ «Школа №111» с удовольствием приняла участие в деловой игре ДГТУ 

«Мой первый бизнес». Ребята стали призёрами и поехали в ДГТУ на награждение, где получили ди-

пломы, сертификаты и ценные призы, а также побывали на мастер-классе профессионального пред-

принимателя.  
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Развитие интереса к интеллектуальной деятельности происходит и посредством привлечения к уча-

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

олимпиады, ДАНЮИ, конференции исследовательских работ Всероссийского движения «Отече-

ство». 

 

Воспитание  положительного  отношения  к  труду  осуществляется  с  помощью  привлечения  ребят  

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

ного  двора,  организации дежурства  по  классу  и  школе, помощи  участникам  войны, проживаю-

щим в микрорайоне Темерник (акция «Удели внимание ветерану»).  

 

  
 

 

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

а также уроки занятости совместно с центром занятости по Первомайскому району г. Ростова-на-

Дону (8-11 классы) и профориентационные онлайн экскурсии  на предприятия г. Ростова-на-Дону. в 

средне-специальные, средне-технические и высшие учебные заведения (ДГТУ, ЮФУ, РГУПС, 

МТУСИ, ИУБиП и др.).  
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В феврале 2021г. между МБОУ «Школа №111» и ЦОПП ГБПОУ РО «РКСИ» был заключен договор 

о сотрудничестве. Таким образом, наши ученицы из 9 классов получили возможность участвовать в 

проекте «Обучение первой профессии. Парикмахер». В завершении бесплатного обучения ребята 

получат документ государственного образца, который позволит им в дальнейшем трудоустроиться. 

  

Творческая активность ребят реализуется посредством их участия в подготовке и проведении об-

щешкольных мероприятий, праздников и концертов, - новогодние представления, День Защитника 

Отечества, День матери, Мисс школы, Международный женский день, День России, День Народного 

Единства и др. 

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

но мы едины», «Мама, я люблю тебя», «Ростов – город воинской славы», и др.), выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства учащихся. 

Фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» 
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Участие в районном конкурсе ко Дню матери 

 

   
 

 

 

 

Участие в районной выставке декоративно-прикладного искусства 

 

  
 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию памятника и мемориальной доски 

полковнику внутренней службы Кириченко Александру Юрьевичу в 239 спасательно-пожарной ча-

сти г. Ростова-на-Дону. 
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Последний звонок 2020-2021 учебного года. 

 

  
В конце учебного года состоялась церемония награждения «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. 

  

В этом году награды вручались в следующих номинациях: 

 «Умники и умницы» 

 «Юный Эйнштейн» 

 «Надежда спорта» 

 «Художественное мастерство» 

 «Лучший юный инспектор движения» 

 

  



38 
 

  
 

А завершился учебный год вручением аттестатов нашим выпускникам. 
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2.6.4. Спортивно-оздоровительное направление 

 

В образовательной организации сложилась эффективная система работы физкультурно-

оздоровительного и спортивного направления. Эта система включает в себя общешкольные спортив-

но-оздоровительные мероприятия («День здоровья», «Веселые старты», «День туризма» и др.), рабо-

ту кружков и секций, общешкольные спартакиады и соревнования по различным видам спорта, ис-

пользование преподавателями физической культуры различных методик и игровых программ. Спор-

тивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедре-

ние физической культуры в жизнь каждого ученика.  

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 ре-

лаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

образовательный процесс: использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа: классные часы, роди-

тельские собрания, внеклассные мероприятия, 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 подвиж-

ные игры на свежем воздухе. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шахматы», 

«Футбол», «Волейбол», «Юный турист», «УШУ», «Тег-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 «УШУ», «Юные туристы-краеведы», «Футбол», «Волейбол», «Велоспорт», «Тег-регби». 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся секции «Тег-регби» в МБОУ «Школа №111» принимали 

участие во всероссийских, областных и городских соревнованиях по тег-регби и добились высоких 

показателей. 
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Областные соревнования. Регби (тренер: Чебанян А.Г., Воловик В.Ф.) 

Первенство области Кубка Ростсельмаша по тэг-регби. 

Команда: Самодуров Роман Евгеньевич , Маматунусова Арууке Адылбековна , Егиян София Самве-

ловна Хантемиров Богдан Романович , Торговищева 

Анастасия Вячеславовна , Калиева Фатима Канжыр-

бековна , Товмасян Станислав  Витальевич , Товма-

сян Армен Витальевич  

Гудкова Лидия Вячеславовна , Болдырева Екатерина 

Олеговна  , Базарбай уулу Абдурахман Канатбеко-

вич ,Сорока Артем Русланович ,Алибоев Бахтовар 

Улунбойевич 

Городские соревнования: 

Первенство области Кубка Ростсельмаша по тэг-

регби – I место  

Городской турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню России – II место 

Районные соревнования: «Веселые старты» - II место 

                                                                                                           

2 июня 2021г. команда девушек МБОУ «Школа №111» 

приняла участие  в муниципальном этапе (II этапе) города 

Ростова-на-Дону Спартакиады школьников Ростовской 

области, городских соревнованиях по волейболу и заняла 

почетное II место. Волейбол (тренер А.М. Тыняная) 

 

Ушу саньда (тренер Ковалев А.С.) 

Учебно- тренировочные  соревнования по ушу «Нови-

чок»(г. Ростов-на-Дону):  

Шулумба Владислав- 1 место 

Иванов Дмитрий - 1 место 

Товмасян Станислав - 1место  

Товмасян Армен - 2 место 

Кубок Белогорья (г. Старый Оскол): 

Ширази Рустам - 2место 

Областной турнир по ушу (г. Ростов-на-

Дону): 

Шулумба Владислав- 1 место 

Иванов Дмитрий - 1 место 

Товмасян Станислав - 1место 

Товмасян Армен - 3место 

Мингазов Тимур - 3место 

Цуканов Степан - 3место 

Ширази Рустам - 3место 

 

Всероссийские соревнования по ушу (г. Ростов-на-Дону): 

Шулумба Владислав - 3 место. 

Иванов Дмитрий - 1 место 

Товмасян Станислав - 2 место  

Цуканов Степан - 3место 

Ширази Рустам - 3 место 

 

Кубок Дона по ушу  (г. Ростов-на-Дону): 

Иванов Дмитрий - 1 место 

Мингазов Тимур - 3 место  

Шихавов Тимур - 2 место 
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Иванов Дмитрий  не проиграл ни одного поединка на соревнованиях в 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное ориентирование, туризм, «Школа безопасности» (руководители: С.В.Молчанова, 

А.В.Молчанов, О.Ю.Лазуренко) 

 

В этом учебном году наши спортсмены снова заняли призовые места на соревнованиях по спортив-

ному туризму и спор тивному ориентированию. 

10 апреля на базе нашей школы прошёл районный этап, а 24 апреля – городской этап соревнований 

«Школа Безопасности-2021», , в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, в целях отработки практических навыков и умений, полученных в ходе освоения основной 

общеобразовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» учащимися города Ро-

стова-на-Дону. 

Районные соревнования «Школа безопасности-2021»:  

Младшая группа – I место, старшая группа – I место. 

Городские соревнования «Школа безопасности-2021»: 

Младшая группа – I место, старшая группа – I место. 

Региональные соревнования «Школа безопасности-2021»: 

Младшая группа – I место, старшая группа – I место. 
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Шахматы (тренер Кавун Н.М.) 

Командный турнир «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школе» с. Ольгинка Краснодарского края 

– 8 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская Олимпиада по шахматам – 7 место. 

Региональный этап Всероссийского турнира по шахматам "КУБОК РДШ". Ребята заняли почетное II 

место. 

Кадырова Айдеми 6В 

Кожевникова Надежда 4Ж 

Свистунов Алексей 4Д 

Полупанов Владимир 4Д 

 

Дистанционный шахматный турнир «Белая ладья» - IV место. 
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Футбол (тренер Кавун Н.М.) 

1 мая состоялся «Турнир по мини-футболу, посвящённый 1 мая». От нашей школы принимали уча-

стие 2 команды. Команда футболистов 2008 г.р. заняла III место , а команда 2009-2010 г.р. - II ме-

сто   

Команда "Темерник-Орлы" среди ребят 2005-2006г.р. заняли II место  в турнире по мини-футболу. 

 

 

 

Школьные спортивные мероприятия  

Школьные соревнования по мини-футболу среди учащихся 7 классов. 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 

Участие в первомайской эстафете. 

«А ну-ка, девочки» 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года 2020-2021 

 

Участие в традиционной первомайской легкоатлетической эстафете. 
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Сдача норм ГТО (Руководители: Новикова М.В., Кавун Н.М.) 

 

 

 

2.6.5. Экологическое направление 

 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие 

детей и подростков, на формирование у них ценностных установок, особой морали взаимоотноше-

ний с окружающей средой, тем самым делая акцент на эмоциональной, а не на рациональной стороне 

взаимоотношений.  

Цель данного направления является в повышении уровня 

культуры личности, развитие чувства полезности обществу. 

Увлекательной и плодотворной была работа учащихся   

МБОУ «Школы № 111» в 2020-2021 учебном году в эколо-

гическом объединении «Юные экологи».  

Это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, ак-

ций и конкурсов, проведение 

научных исследований и реали-

зация социальных проектов. 

Девиз нашего экологического от-

ряда – «Природа удивительно 

прекрасна, люби её и не губи напрасно!» 

Актив нашего отряда - руководитель: Ирина Вячеславна Королькова (учи-

тель географии), волонтеры-экологи: Мишенин Михаил, Гейдаров Давид, 

Фащеева Дарья, Матвеева Елизавета, Сметанникова Валерия, Евлахова 

Анжелика, Саркарова Милана, Сиверов Александр, Марлисов Санжар, 

Биджиева Фатимат,  Корольков Андрей, Дмитриев Дмитрий, Сидоренко 

Константин. 

В 2020-2021 учебном году в нашей школе были проведены следующие 
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мероприятия: 

проведение выставок:  «Чистота планеты – чистота души»;  фотовыставка «Эко-взгляд»;  выставка 

рисунка «Сохрани свою планету»; 

проведение тематических уроков и лекций; 

проведение мероприятий в МДОУ №33 и МДОУ №83 « Сбор батареек» и «Красная книга». 

 

проведение акции по очистке и благоустройству родника в микрорайоне Темерник города Ростова-

на-Дону и прилегающих к нему территории в рамках социального проекта «Чистый родник»; 

участие в международной экологической акции «Час Земли»; 

проведение акций и праздников, посвященных «Международному дню птиц»: «Птичьи домики»; 

«Пернатые друзья»; 

   
проведение недели экологии с организацией тематических занятий, экскурсий, субботников; 
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проведение городского экологического фестиваля «Экофест-2021»; 

организация единого городского экологического урока, посвященного раздельному сбору мусора;  

участие в конкурсе «Зеленая планета». 

Участие в акции «Сдай батарейку!» 

Участие в акции «Древонасаждение» 

  
Участие в акции «Сбор макулатуры!»  Проведение акции по очистке рощи 
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2.6.6. Деятельность ученического самоуправления 

Цель -  формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного 

общества через  освоение навыков социального взаимодействия. 

 Задачи ученического   самоуправления: 

Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным учреждением; 

Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих способностей, 

формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельности; 

Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализовать выяв-

ленные потребности и интересы учащихся; 

Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жиз-

ни; 

Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному творче-

ству, умеющему действовать в интересах своей личности, общества и Отечества; 

Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание 

условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развитие самосто-

ятельного  мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализа-

цию каждого ребёнка; 
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Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в 

общественно – целостные отношения. 

Принципы построения и развития ученического самоуправления. 

Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения; 

Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 

учащихся; 

Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть направлена 

на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах; 

Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её результатах 

перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

В 2020-2021 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следующие зада-

чи: 

 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 за-

щите 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 само-

управления: 

 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 опреде-

ленные результаты. Совет ШУС всегда был не только активным участником школьных мероприятий, 

но и уделял внимание вопросам организации дисциплины и порядка в школе. Старт в работе ШУС – 

это выборы. На сегодняшний день школьный ученический совет сформирован из лидеров классов и 

активных учеников школы.  Президент школьного ученического самоуправления 2020-2021 учебно-

го года     была избрана путем тайного голосования. Главой ШУС избрана Муталлимова Назрин Эль-

чин кызы, ученица   10 Б класса.   

Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в проведении 

собраний, выдвижении кандидатов от класса в Совет школьного самоуправления и на выборы лидера 

школы.  

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

ривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проде-

ланной 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 своей 

нации и своей страны».  
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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 деятельности 

школьников (День и час дублера, проекты). 

Министерство физической культуры и спорта - подго-

товка и организация спортивно-массовой работы 

(проведение спортивных соревнований; участие в 

районных спортивных мероприятиях, проведение 

субботников, трудовых десантов). 

Министерство телевидения и печати - организация 

информационного поля школы (оформление стендов; 

выпуск школьных и классных газет). 

Министерство социальных инициатив.  

Министерство по работе с младшими школьниками - 

организация перемен для младших школьников, про-

ведение уроков эстетической грамотности с учащими-

ся начальной школы,  помощь в проведении праздни-

ков и утренников в начальной школе, организация спортивных игр. 

В этом учебном году приняли активное участие во многих школьных и городских мероприятиях: 

Первый звонок 

Выборы в школьное ученическое самоуправление 

Мы против террора 

Флешмоб «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Мы за мир» 

Веселые старты  

Урок профориентации и карьеры 

Городской слёт лидеров ученического самоуправления 

Экологический пикник 

Серия тренингов «Школа волонтеров»  

Сдача макулатуры  

Конкурс «Осенний букет» 

«День учителя» 

День правовой защиты  ребенка  

Концерт «День матери» 

Акция «Удели внимание ветерану» 

Акция «Мы против СПИДа» 

Акция «Спортивная семья –здоровая семья» 

Акция «Рисуем всей семьей» 

Посвящение в первоклассники 

 

 

 

 

 

День народного единства 

Акция «Рождественский перезвон» 

Новогодний квест 

Районный, городской этап конкурса «Лидер года-2021» 

День героев Отечества 

Акция «Новогодние окна» 

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

«Профилактика вредных привычек среди школьников» 
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Праздничное мероприятие «Новый год к нам мчится» 

Акции «Домик для 

птички»  «Экокор-

мушка»  

Конкурс "Инсцениро-

ванной военно-

патриотической песни 

"  

 

Праздничный концерт 

ко Дню 8 марта. 

Дни защиты от эколо-

гической опасности 

Большой Субботник 

«Мы говорим об 

аутизме» 

«Дни большой профи-

лактики» 

Конкурс «Экомода» 

Всероссийская акция «Вожатский диктант»  

Лекция по профилактике экстремизма, терроризма, упо-

требления ПАВ и малолетней преступности 

Большая игра для 1-4-х классов ко Дню космонавтики 

 

 Социальный проект «Улица Героев»  

 «Триумф»  

 Последний звонок 

 День защиты детей «Территория 

детства» 

 Школьный чемпионат по тэг-регби 

 

В своей работе активисты стараются за-

тронуть все направления работы школы.  

 Самоуправление учащихся – это 

самостоятельность в проявлении инициа-

тивы, принятии решения и его реализации 

в интересах коллектива и организации.  

Условиями сближения коллектива учите-

лей и учеников является совместное уча-

стие в коллективной деятельности, высо-

кая степень единства.  

  

 

 

2.7. Внеурочная деятельность учащихся 

 

Учебный план внеурочной деятельности является частью образовательной программы на 2020/2021 

учебный год, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образователь-

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 111» 

разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»  

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

дические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

образовательного 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 «Мето-

дические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

образовательного стандарта общего образования».  

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

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-

цесса 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 ребёнком 

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 ребенка 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 Ро-

дине, природе, семье. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
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образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершен-

ствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: тру-

довые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные до-

ступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, лю-

бознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, органи-

заторских 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 дея-

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

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

циальный 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 потенци-

ала 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 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление внеурочной дея-

тельности 

Название курса 

1 Духовно-нравственное 

направление 

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

«ОДНКР», «Мастерская добрых дел».  

2 Социальное направление  «Равнение на героев», «Юный патриот», «ЮнАрмия», 

«Дорогами воинской славы», «Я познаю мир», STEM, 

мультстудия, «Мастерская добрых дел», Профориента-

ция. 
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3 Общеинтеллетуальное 

направление 

 

«Английский на отлично», «Занимательная математи-

ка», «Занимательный английский», «Биология для лю-

бознательных», «Секреты русского языка»,  «Умники и 

умницы «Юный книголюб», «Реальная математика», 

экологический проект, «Эрудит», «Психология школь-

ника», моделирование, «Педагогика»,«РосНАНО», 

«Logoпрограммирование», юный эколог, юный химик, 

юный журналист, «Путешествие по Донскому краю». 

4 Общекультурное направление «В мире прекрасного», «Утро художника», кукольный 

театр «Маска», танцевальный кружок, «Кругозор», 

5 Спортивно- оздоровительное 

направление 

«Азбука безопасности», УШУ, регби, волейбол, футбол,  

«Основная физическая подготовка»,  «Подвижные иг-

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

«Юный турист», «Строевая подготовка». 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и среднего общего образования 

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. 

 

2.11. Работа школьного музея «Служу Отечеству» 
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       Воспитание подрастающего поколения – вопрос стратегический. Это вопрос сохранения и пре-

умножения самого главного потенциала страны, более важного, чем все ее материальные богатства. 

Сегодня социальный заказ современной общеобразовательной школе – это  определённая система 

общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие работни-

ков образования в решении важнейших общенациональных задач. В последние годы идет пере-

осмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданствен-

ности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важно-

сти. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании школьников рассматривают 

национально – региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 

дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому музей  «Служу Отечеству» пополнился но-

вым залом, который называется «Связь времён».  

      В 2020-2021 году МБОУ «Школа №111» стала областной инновационной площадкой  «Формиро-

вание медиапространства как среды гражданско-патриотического воспитания личности» ( пр.МО РО 

№820 от 15.10.2020)  ведь в  современных условиях мы должны использовать в воспитательной ра-

боте потенциал медиапространства. Музей «Служу Отечеству», являясь частью открытого образова-

тельного пространства, призван быть координатором военно-патриотической деятельности школы, 

связующей нитью между школой  и другими учреждениями культуры, общественными организаци-

ями. 

Направление музея «Служу Отечеству» - многофункциональный. 

Общий фонд музея делится на 2 основные части: 

1. Демонстрационная часть фонда, к которой относятся экспонаты, находящиеся на стендах, витри-

нах и альбомах. 

2. Скрытая часть состоит: 

а) экспонаты, обслуживающие уроки; 

б) запасная часть, служащая для пополнения и замены.  

Музей работает как самоуправленческая организация, имеющая свой Устав и Совет музея, в состав 

которого входят  учащиеся 5-11 классов. Работа совета музея представляет собой ядро патриотиче-

ского самоуправления в школе. Совет музея организует встречи с ветеранами войны и труда, труже-

никами тыла, заседания краеведческого кружка, массовые мероприятия, экскурсии и беседы в музее. 

В школе имеется программа патриотического воспитания учащихся ядром которой является музей. 

Планирование и осуществление краеведческой работы строится в соответствии с общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы. Запланированная деятельность несет в себе не только экс-

курсии по музею, но и достаточно широкий спектр образовательной, воспитательной, общественной, 

хозяйственной и другой деятельности.   

Работа ведется по следующим видам деятельности: поисково-собирательская, исследовательская, 

организационно-массовая, экскурсионная, медиавизуализация. Собирательская работа ведётся целе-

направленно при переоформлении старых экспозиций и создании новых. Все экспонаты учтены, 

хранятся в хорошем виде и соответствуют профилю музея. 

Музей школы выполняет следующие функции: 

-Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися. 

-Методическая работа с педагогическим коллективом. 

-Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, учителей и родителей. 

-Медивизуализация в  процессе коммуникации общества с музейными предметами, получении но-

вых знаний и удовлетворении прочих духовных потребностей. 

Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это поисковые задания для классов как 

разовых, так и долгосрочных в виде направления поиска на несколько лет, в организации походов и 

экскурсий, в обобщении историко-краеведческого материала в фондах школьного музея. 

Методическая функция музея тесно связана с первой функцией и объединяет педколлектив школы и 

учащихся в общем деле. На семинарах методического объединения классных руководителей, педсо-

ветах, под руководством заместителя директора по воспитательной работе, руководителя музея об-

суждается план работы школы в историко-краеведческом и патриотическом направлении, заслуши-

вают классных руководителей о работе класса в этом направлении. 



55 
 

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и классным руко-

водителем, музей помогает учителю в подборе необходимого материала для тематических классных 

часов, разрабатывает тематические экскурсии по стендам и экспозициям музея. Кроме того, в музее 

есть прекрасный материал, необходимый для уроков краеведения, истории, географии, экологии, ри-

сования. Преподаватели этих предметов используют музей не только при подготовке к урокам, но и 

могут провести урок в помещении школьного музея. Музей поддерживает связь с музеями города, а 

так же общественными организациями. Итоги историко-краеведческой работы воплощаются в тра-

диционных общешкольных мероприятиях. 

Медивизуализация – музейный маркетинг.  Музей играет важную роль в сохранении культурного 

наследия и обогащении системы ценностей современного общества. Но сегодня, как и любая органи-

зация, он не может обойтись без грамотного позиционирования и продвижения в целях привлечения 

внимания аудитории и достижения популярности:  

 Всероссийский 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 

 Виртуальный музей «Служу Отечеству 

https://sites.google.com/view/school111rnd/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0

%B0%D1%8F 

 Страница музея на сайтах Мультиурок, proshkolu/ru: https://multiurok.ru/museum-slugu-

otechestvy/, https://proshkolu.ru/club/museum/file2/1050282/ 

 Инстаграмм музея https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111/ 

 You tube канал https://www.youtube.com/channel/UCEdZUpuG9od6T4qUHzuBOlA 

Целевые установки школьного музея: 

-сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего народа; 

-воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию своей страны; 

-развитие творческих способностей, созидательных качеств личности; 

-превращение школы из преимущественно просветительского учреждения в центр духовной, нрав-

ственной, эстетической культуры; 

-создание оптимальных условий для учителей и учащихся в использовании краеведческого материа-

ла   при обучении и воспитании; 

-формирование у учащихся исследовательских навыков, научного мышления; 

-развитее умения собирать краеведческий материал, анализировать и выделять главное; 

-развитие навыков работать в группе, выступать на публике, оценивать результаты своей работы; 

-укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, гордости за свою 

малую родину, свой край, за свою Отчизну. 

Работа в  музее велась согласно следующих принципов: 

-Постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. 

-Проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу развития 

и деятельности музея. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм учебной и вне-

урочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-практических конферен-

ций, поисковой и проектной деятельности, встреч. 

-Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором созда-

ния и жизни музея. 

-Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны администрации школы, учительского кол-

лектива, ветеранов, жителей микрорайона Темерник.  

-Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, ветеранами пе-

дагогического труда. 

Деятельность музея:  

Основные формы и методы деятельности: 

-походы, экскурсии, совместная деятельность педагогов со школьниками, жителями микрорайона по 

сбору музейных предметов; 

-работа с краеведческими, литературными информационными и научными источниками, с архивным 

материалом;  

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://sites.google.com/view/school111rnd/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/school111rnd/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://multiurok.ru/museum-slugu-otechestvy/
https://multiurok.ru/museum-slugu-otechestvy/
https://proshkolu.ru/club/museum/file2/1050282/
https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111/
https://www.youtube.com/channel/UCEdZUpuG9od6T4qUHzuBOlA
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-опрос и анкетирование местных жителей, родственников, дарителей, специалистов для определения 

и описания музейных предметов, их регистрации в инвентарной книге музея. 

№ Поисковая де-

ятельность 

Конкурсы, вик-

торины, проек-

ты 

Мероприятия Библиотечно-

архивный доку-

мент, периодиче-

ская печать, фонды 

Консультации 

с архивами, му-

зеями 

1 Накопление ма-

териала о вы-

пускниках, вы-

бравших про-

фессию «Есть 

такая профессия 

Родину защи-

щать»/в теч. го-

да/. 

«Вахты Памяти» 

у Вечного огня 

21-25.12 2020 

 и  у мемориаль-

ной доски Ма-

шанина Влади-

мира Викторови-

ча 

открвтие Парты 

Героя 

30.04. 2021 

Литературно-

документальная 

композиция 

«Солдаты ло-

кальных войн»/ 

Встреча трёх 

поколений 

Февраль 2021, 

6-9 кл./. 

Учёт картотеки вете-

ранов ВОВ/в теч. го-

да, Совет музея/. 

Вещественные 

памятники 

(символы, атри-

буты и т.д.)/ 

9.12,27.04, 12.05 

Совет музея/. 

 

2 Сбор сведений 

о ветеранах Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны, локальных 

войн/в теч. го-

да/. 

Открытка Вете-

рану «С Днём 

пожилого чело-

века», «С днем 

защитника Оте-

чества», «С днем 

Победы», «С 

днём Героя» 

/01.10, 09.12, 

23.02. 08.09/. 

Тематические 

классные часы 

«У истоков му-

жества» 

/ноябрь/. 

«Они стояли 

насмерть» 

Апрель и т.д. 

Газеты – важные ис-

точники сведений 

Журналы, книги – 

важные источники 

сведений о родном 

городе, ветеранах 

ВОВ. 

/учёба,21.10, 29.10/. 

Шифрование 

музейных фон-

дов, предметов/в 

течение года, 

Совет музея/. 

3 Сбор сведений 

о военных газе-

тах, газетах, 

рассказываю-

щих о локаль-

ных войнах 

/встреча с жур-

налистами/ 

Интеллектуаль-

но-творческий 

конкурс «Ростов: 

новое поколе-

ние»/ 

11.11/. 

 

Акция «Музей-

ная ночь-2021»-

«Память Поко-

лений»/ 

17.05/. 

Учёт картотеки вои-

нов – интернациона-

листов/в теч. года/.  

Работа с сайта-

ми «Подвиг 

народа», «Па-

мять народа» \в 

теч. года/ 

4 Сбор сведений 

о ветеранах Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

– родственни-

ках учащихся и 

учителей шко-

лы /в теч.года/. 

Анкетирование 

«Знаем ли мы о 

нашем школьном 

музее»/18.11/. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Русь моя, моя 

любимая Русь» 

/9.05/. 

Подготовка материа-

лов для сайта школы, 

сайта музея, инста-

грам музея           

  /в теч.года/. 

Городской крае-

ведческий му-

зей, мультиме-

дийный парк 

«Россия – моя 

история» 

/посещение в 

теч.года/ 

5 Сбор веще-

ственных па-

мятников ВОВ     

/в теч.года/. 

Проект «Бес-

смертный полк» 

/разработка в 

теч.года/. 

Музыкальная 

композиция, 

посвящённая 

«Году науки и 

технологий»/ 

08.05/. 

Предоставление ин-

формации для газеты 

«Дельфин»  и TV-111 

Принципы по-

строения экспо-

зиций 

/15.04, Совет 

музея/. 

 

6 Создание элек-

тронного банка 

данных о вы-

пускниках, вы-

бравших про-

Учёба Знамённой 

группы 

/в теч.года/. 

Подготовка ма-

териала к 

оформлению 

экспозиции 

«Выпускники 

Выпуск газеты 

«Служу Отечеству» 

/ в теч.года/. 
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фессию «Есть 

такая профессия 

Родину защи-

щать» 

/17.03/. 

нашей школы – 

Есть такая про-

фессия – Роди-

ну защищать» 

/19.05/. 

7  Организация 

«Вахты Памяти» 

у мемориальной 

доски Машанина 

Владимира Вик-

торовича день 

его гибели 

«Вахта Памя-

ти»/апрель-

09.05/. 

Основные правила 

заполнения инвен-

тарных карто-

чек/учёба, 12.05/. 

 

 

8  Операция «Забо-

та»/1.04/. 
 Понятия «музейная 

экспозиция», «экспо-

нат», «тематико-

экспозиционный 

комплекс»/учёба, 

8.04/. 

 

9  Всероссийский 

конкурс «Наша 

общая Победа» 

   

 

Внедрение новых информационных технологий (ИКТ) нашло отражение в нескольких направлениях 

работы  музея: 

-На новостной ленте сайта школы регулярно помещаются материалы, отражающие деятельность му-

зея. 

-В рублике «Творческие работы учащихся» постоянно помещаются достижения учащихся, членов 

клубов «Ветер странствий» и «Звезда». 

-В практике музейной работы за истёкший период продолжена работа по созданию различной ви-

деопродукции с использованием ИКТ. 

- Создание сайта музея школы. 

-Создание Instagram музея, YouTube – канала музея. 

- Представление музея на портале ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

-В практике музейной работы продолжена работа по накоплению компьютерных презентаций в про-

грамме Microsoft Office Power Point. Они пополнили видеотеку музея. 

Просветительская деятельность музея включала в себя: 

1.Встречи со знаменитыми и интересными людьми, участниками и очевидцами исторических собы-

тий, запись их воспоминаний, фотографирование. 

2.Публикации в СМИ заметок о музее. 

3.Использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе школы. 

4.Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов и участие в  кон-

курсах, семинарах и т.п. на уровне школы, города, области. 

5.Ведение летописи школы 

6. Создание «Календаря Победы» в рекреации школы, доступного для изучения школьникам и гос-

тям школы. 

7. Представление деятельности музея на городских и областных семинарах. 

Экскурсионная работа заключалась в: 

- подготовке экскурсоводов из состава учащихся школы; 

- проведение экскурсий и лекций в музее. 

№ Тематика экскурсий Содержание экскурсии Классы  Примечание 

1. Обзорная Знакомство с экспозиция-

ми школьного  музея. 

 

1абвгдежзи 

2абвгдежзи 

3абвгдеж 

Подготовка к викто-

рине «Знатоки 

школьного музея 
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4абвгдеж 

5абвгде 

6абвгде 

7абвгд 

8абвгд 

9абвгд 

10аб 

11аб 

«Служу Отечеству». 

2 «Участники локаль-

ных войн» 

Знакомство с жителями 

микрорайона – участни-

ками тех событий». 

5абвгде 

6абвгде 

7абвгд 

8абвгд 

9абвгд 

10аб,11аб 

Подготовка к лите-

ратурно-

документальной 

композиции «Солда-

ты локальных войн». 

3 «Сталинградская бит-

ва – второй Блокадный 

Ленинград» 

Ленинград. Блокада. Ис-

пытание голодом.  Мы 

помним всех, кто не вер-

нулся с той далёкой и 

страшной войны, кто был 

на ней, но не дожил до дня 

сегодняшнего, чтобы мы 

все сейчас жили спокой-

но! 

3абвгд 

4абвгд 

5абвг 

6абвг 

7абвг 

8абв 

9абв 

10 

11 

Конкурс рисунков. 

4 «Освобождение города 

Ростова-на-Дону» 

Ноябрь 1941 

Февраль 1943 

1абвгд 

2абвгд 

3абвгд 

4абвгд 

5абвг 

6абвг 

7абвг 

8абв 

9абв 

10 

11 

Конкурс стихов 

5 «История школы»   Об учителях, учащихся 

школы. 

8абв 

9абв 

10 

11 

 

Подготовка к музы-

кальной композиции 

к «Году Памяти и 

Славы». 

6 «Ветераны  -  труже-

ники тыла» 

Рукописная Книга  9 абвгд 

10,11 

Пополнение экспо-

зиции по данной те-

матике. 

7  Освобождение Моск-

вы. Начало коренного 

перелома 

Виртуальная экскурсия 10 А/ 

11 А/ 

3 А/ 

3 Б/ 

3 В/ 

4 А/ 

4 Б/В 

Самостоятельная 

подготовка экскур-

сий членами Совета 

музея. 

8 Сталинградская битва Виртуальная экскурсия 8 А/ 

8 Б/ 

9 А/ 

9 Б/ 

Самостоятельная 

подготовка экскур-

сий членами Совета 

музея. 

9 Их именами названы Виртуальные экскурсии, 6-11классы Подготовка проекта 
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улицы Ростова-на-

Дону 

подготовка и проведение 

проекта 

[У]Лица Победы 

[У]Лица Победы! 

Самостоятельная 

подготовка членами 

Совета музея. 

10 Уроки мужества, по-

священные памятным 

датам 

Встречи с ветеранами 

войны, гостями музея 

1абвгдеж 

2абвгдежз 

3абвгде 

4абвгдежз 

5абвгде 

6абвгде 

7абвгд 

8абвгд 

9абвгд 

10аб 

11аб 

Ведение сайта музея  

 

11 Самовар-символ до-

машнего уюта 

Знакомство с экспонатами 

нового зала музея 

1абвгдежзи 

2абвгдежзи 

3абвгдеж 

4абвгдеж 

5абвгде 

6абвгде 

7абвгд 

8абвгд 

9абвгд 

10аб 

11аб 

Самостоятельная 

подготовка экскур-

сий членами Совета 

музея 

 Все остальные экскурсии зарегистрированы в  книге учета экскурсий музея 

 

Помимо экскурсий и уроков мужества проводились лекции в музее 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Срок Ответственный 

1 Донские воинские формирования периода 

гражданской  войны на Дону (красные и бе-

лые) 

9-11  Сентябрь, ян-

варь 

Левицкая София 

2 Старые и новые имена в истории граждан-

ской войны на Дону 

9  Октябрь  Смирнова 

Александра 

3 Наши земляки  - активные участники В.О.В. 7-8  Ноябрь Кожухова Алек-

сандра 

4 Ростовская область  в годы  В.О.В. 6 Декабрь Рахимова Низо-

нин 

5 Битва под Москвой 5-10 Декабрь - ян-

варь 

Состав секции 

6 Награды за подвиг во имя России 7 Январь Пак Ангелина 

7 О тех, кто не придет никогда… 5 Март Левицкая София 

8 Каким он был? День 14 февраля 1943 г. 5-8 Февраль Кожухова 
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День освобождения  любимого города Смирнова 

9 Сталинград… 5-9 Март Состав секции 

10 Память о войне.  1-3 Май Состав секции 

11 Вознесся в космос человек! 1-7 апрель Теминдарова 

Диана 

 

Совет музея провел ряд мероприятий по подготовке  к 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Мероприятия Ожидаемый результат 

1 2 

I. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к 76-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 годов 

  Ученические     научные конференции: 

9 класс: «Народ и армия в Великой Отечествен-

ной    войне     1941-1945 гг.»;   

11 класс: «Наука, искусство и культура страны в 

1941-1945 гг.» 

Повышение интереса учащихся  к  военной ис-

тории Отечества, противодействие попыткам 

фальсификации событий Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. 

Фестиваль творчества «Салют Победы» Активизация творческого потенциала обучаю-

щихся 

Акции: 

«Отечественная война в рисунках и сочинени-

ях»; 

«Неизвестная высота» (цикл тематических клас-

сных часов о малоизвестных героических эпи-

зодах войны);  

 Творческо-поисковая работа «След войны в мо-

ем доме» 

Сохранение памяти о народном подвиге в Вели-

кой Отечественной войне 

Проектная деятельность 

Создание проекта «Бессмертный полк», посвя-

щенного участникам Великой Отечественной 

войны – родственникам наших учащихся и учи-

телей. 

Привлечение  жителей микрорайона в музей 

«Служу Отечеству», популяризация музея, вос-

питание патриотизма и гордости за страну 

II. Организация цикла тематических выставок 

Создание Календаря Победы Сохранение памяти о народном подвиге в Вели-

кой Отечественной войне 

Об исторических победах русской армии, побе-

дах советских войск в годы Великой Отече-

ственной войны, боевых традициях армии и 

флота, современных буднях Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Осуществление военно-патриотического воспи-

тания, повышение престижа военной службы 

«Ростов – город воинской славы» Воспитание чувства любви и гордости за свою 

малую Родину, пропаганда обычаев, традиций, 

достижений родного города 

Реликвии воинской славы России Воспитание уважения к реликвиям воинской 

славы 



61 
 

III Проведение фестивалей и конкурсов  

Фестиваль- конкурс     военно-патриотической 

песни  

Активизация творческого потенциала обучаю-

щихся 

Музыкальный спектакль-концерт «С чего начи-

нается Родина» 

Повышение роли нравственного и идейно-

эстетического воспитания обучающихся, фор-

мирование активной жизненной позиции и пат-

риотического сознания 

Конкурс на лучший сценарий к Дню Победы  

Конкурс   исследовательских   и творческих    

работ    учащихся  

Подготовка к ДАНЮИ, конференциям ЮФУ 

Конкурс на лучшее знание государственной 

символики России, Ростовской области и города 

Ростова-на-Дону 

Активизация интереса к государственной сим-

волике , подготовка к Всероссийскому конкурсу 

IV. Историко-патриотические мероприятия  

Сбор материала и подготовка стендов «Бес-

смертный полк» и матералов для подготовке к 

участию в онлайн-шествию «Бессмертный 

полк» 

Увековечение памяти российских воинов, по-

гибших при защите Отечества  

Участие во Всероссийском конкурсе исследова-

тельских работ 

«Служение Отечеству»  

Активизация творческого потенциала обучаю-

щихся, формирование активной жизненной по-

зиции и патриотического сознания 

Участие в Интернет-викторине «Я помню! Я 

горжусь!», Тематическом ЕГЭ «Памяти и сла-

вы», других конкурсах 

Осуществление военно-патриотического воспи-

тания, повышение интереса учащихся  к  воен-

ной истории Отечества 

V. Создание на сайте раздела, посвященного 

Дням воинской славы России и памятным датам  

истории  

Повышение интереса учащихся  к  военной ис-

тории Отечества, формирование активной жиз-

ненной позиции и патриотического сознания 

VI. Участие в  спартакиадах, спортивных играх и соревнованиях 

Городские соревнования по туризму на кубок 

«Победы» 

Повышение интереса молодежи к спорту, разви-

тию физических и волевых качеств  

В областных  и городских кубках по туризму и 

ориентированию 

 

В соревнованиях «Школа безопасности»   меж-

ду   учащимися общеобразовательных     учреж-

дений 

 

VII. Забота о ветеранах 
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Возрождение     всероссийского тимуровского     

движения     по оказанию помощи ветеранам и 

вдовам   погибших   и   умерших участников   

Великой   Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов 

Воспитание у молодежи заботливого, бережного 

отношения к старшему поколению россиян, же-

лания оказать ему необходимую помощь и под-

держку 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганского и Чеченского конфликтов 

 

 

Проведен цикл лекций: 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Срок Ответственный 

1 Донские воинские формирования периода 

гражданской  войны на Дону (красные и бе-

лые) 

9-11  Сентябрь, ян-

варь 

Пак Ангелина 

2 Старые и новые имена в истории граждан-

ской войны на Дону 

9  Октябрь Смирнова Алек-

сандра 

3 Наши земляки  - активные участники В.О.В. 7-8  Ноябрь Барышникова 

Полина 

4 Ростовская область  в годы  В.О.В. 6  Декабрь Середа Артем 

5 Битва под Москвой 5-10 Декабрь - ян-

варь 

Состав секции 

6 Награды за подвиг во имя России 7 Январь Никитина Анге-

лина 

7 О тех, кто не придет никогда… 5 Март Левицкая София 

8 Каким он был? День 14 февраля 1943 г. 

День освобождения  любимого города 

5-8 Февраль Состав секции 

9 Сталинград… 5-9 Март Состав секции 

10 Память о войне. Встречи 1-3 Май Состав секции 

 

Реставрационно-оформительская деятельность: 

- оформление экспозиций, стендов и витрин, выставок; 

- уход за экспонатами и их реставрация; 

- ведение учетной документации музея; 

- работа над открытием новой экспозиции «Служу Отечеству» «Помним героев войны и Победы»; 

-составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

-создание рукописной Книги Памяти: «Учитель, перед именем твоим…»; 

-создание буклета о музее 

Продолжается работа над созданием рукописной Книги Памяти: «Учитель, перед именем твоим…», 

куда войдёт материал об учителях, работавших и работающих в школе. Данный материал пополнит 

экспозицию «История школы». 

Для работы музея собран учителями и учащимися школы краеведческий материал. Он использует-

ся для проведения экскурсий, мероприятий, классных часов. 
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№ Тема Ответственные 

1 «Что может быть страшнее, чем война»/презентация/. 5 классы 

2 «Русь моя, моя любимая Русь»/презентация/. 3-4 классы 

3 «Вахта Памяти»  Совет музея 

4 «Вахта Памяти – 2021 г.»/фотоколлаж/. Совет музея 

5 «Мы не были свидетелями войны…»/просмотр филь-

мов и обсуждение/ 

Совет музея 

6 «Память Поколений – музей «Служу Отече-

ству»/видеофильм/. 

Совет музея 

7 «Конституция РФ»/рефераты/. 6 классы. 

8 Гимн и герб РФ/презентация/. 8  классы 

9 «Государство и гражданственность»/рефераты/. 9 классы. 

 

Созданы съемные стенды: -Вознесся в космос человек, -Все для фронта – все для Победы 

-Летопись школы, -Помним Героев войны и Победы, -Отчизны верные сыны 

-Школа 111 – мой родной дом 

Созданы Парты Героя:  -Лелюшенко Д.Д. и - Машанина В.В. 

Работа клубов «Звезда» и «Ветер странствий» 

Клубами проведена большая работа:-поход по местам боев в Великой Отечественной войне 

-участие в соревнованиях -выпуск газет музея, -съемки в фильме о клубах музея «Служу Отечеству» 

-помощь в подготовке страницы книги о МБОУ «Школе №111» 

 

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 

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 образо-

вательным программам либо органи-

зованный 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 
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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; 

– 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; 
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- 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 дисципли-

нам (физике, химии, биологии) используется 

современное демонстрационное и лабора-

торное оборудование с применением компь-

ютерной техники для организации экспери-

мента и возможностью компьютерной обра-

ботки результатов работы на уроке и проект-

но-исследовательской деятельности;  

- на базе  библиотечно-информационного 

центра проводятся тематические лекции, ли-

тературные выставки, уроки  русского языка, 

литературы, истории,  дополнительные заня-

тия, консультации, социально-

педагогические тестирования;  

-   работа детского объединения  «Пресс-

центр» включает в себя функционирование  газеты «Дельфин» 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-

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 до-

стижения  

человеческого интеллекта, требует от них высочайшего уровня информационной культуры и уси-

ленного приобщения к культурным и духовным ценностям. Как следствие этого, библиотека сегодня 

является не только важным информационным ресурсом, но и культурно- образовательным центром 

школы.   Современная школьная библиотека - одно из основных условий реализации ФГОСов.  

Основная задача библиотеки: своевременное и полное обеспечение учащихся и педагогический кол-

лектив учебниками и иным необходимым учебным материалом, а также предоставление пользовате-

лям других источников 

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

систематическому 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-
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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. 

 

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); 
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- 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 2021года: 

  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 от-

дел:  

Технические средства:  

- компьютер библиотекаря с 

выходом в Интернет-1; 

- МФУ- 3; 

- ноутбук  Lenovo (рабочее ме-

сто ученика) – 8; 

- портативный компьютер 

АSUS – 5; 

- автоматизированное место 

преподавателя (межпредмет-

ный компьютерный класс. Ин-

терактивная 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  1695 обучающихся, из которых 1695 человек являются  читателями школь-

ной библиотеки. 

2. Читателями библиотеки являются 69 работника школы, из них 62 педагогических работников.  

3. Состояние книжного фонда: Состоит на 01.06.21 г. – 2571 экз. 

4. Состояние фонда учебников: Состоит на 01.06.21 г. – 23493экз.  

5. Фонд библиотеки на нетрадиционных носителях – 104 экз. 

6.Количество посещений - 6048 раз.  

7.Книговыдача (основной фонд) – с сентября  2020 года 2571 экз.                        

8.Усредненное количество посещений в день (сентябрь - июнь 2020- 2021 года) -15-20 человек. 

  

Библиотечный персонал. 

 Кураева Бика Изамутдиновна – заведующая библиотекой, образование - высшее, педагогическое, 

библиотечный стаж -2г 9 месяцев.  

 

Работа с читателями.   

В соответствии с поставленными новым образовательным стандартом задачами одно из требований 

к школьной библиотеке – её обязательное техническое оснащение. Библиотека, как информационно-

библиотечный центр должна постоянно обеспечивать широкий и устойчивый доступ к любой ин-

формации для всех участников образовательного процесса. Представленная школьной библиотекой 

информация должна быть направлена на реализацию основной образовательной программы, органи-

зацию образовательного процесса и достижение планируемых результатов.  

Для реализации эффективного информационного обслуживания в нашем библиотечно-

информационном центре созданы необходимые условия: ноутбуки, интерактивная доска, проектор, 

МФУ и выход в сети InterNet. На сайте школы  размещается информация по работе БИЦ.   В норма-

тивных документах (ФГОС) определены позиции для дальнейшего развития школьной библиотеки 

как ресурсного центра, обеспечивающего повышение качества образования и развитие школьников.   
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В последнее время мы часто анализируем то, как читают наши дети. Согласно нашим наблюдениям, 

ученики младших классов читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не только за 

программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. У старшеклассников же просто 

остается очень мало времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают, фанта-

стику,  детективы, приключения.   

  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 уча-

щихся средней школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста уча-

щихся, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и часто сами обра-

щаются за помощью при выборе книг.   Чтение учащихся старших классов в основном деловое, бо-

лее активно интересуются программной литературой.  Учителя чаще стали привлекать обучающихся 

к работе над проектами, рефератами, поэтому проектно-исследовательская деятельность прочно во-

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

обработке нужного материала, в поиске иллюстративного материала. Соответственно, возрастает 

роль библиотекаря как координатора поиска информации.   

    

Пропаганда литературы и работа с читателями.   

За 2020-2021учебный год было обслужено 1695 учащихся (6048 посещений):   

1 кл. – 237 учащихся (757 посещений) 

2 кл. – 252 учащихся (876 посещений) 

3 кл. – 204 учащихся (845 посещений) 

4 кл. –211 учащихся (673 посещений)  

5 кл. – 157 учащихся (633 посещений)   

6 кл. – 160 учащихся (625 посещений) 

7 кл. –135 учащихся (533 посещений) 

8 кл. –130 учащихся (383 посещений) 

9 кл. –  129 учащихся (258 посещений) 

10 кл. –42  учащихся (120 посещений)  

11 кл. –38 учащихся (190 посещений) 

 Учителя – 62 человека (155 посещений) 

 

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

 

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. Первое 

посещение библиотеки» 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
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«Запишись в библиотеку – получи читательский билет».  

 

Презентация «История создания книги», просмотр мультфильма «Гуттенберг и книгопечатание». 

 
 

 

 

Выставка  «Правила дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «Как на книжкины именины». Открытие Недели Детской книги.     
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«Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление о словаре, справочнике, эн-

циклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели (5-7 классы). 

    
Серия библиотечных вебинаров «Детям о пожарной безопасности». 

 
 

«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. 

 Космическая викторина. 

 

       
 

 «Книги трех поколений» Конкурс стихов о войне. 

 

     
 

« 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.  

Всего за 2020-2021 год мероприятия посетили 1805человек из них 1695 учащихся, 62 педагога, 48 

человек приглашённых гостей.  

 

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.  
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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.  

Справочно-библиографическая работа.  

Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся начальной и средней школы с 

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

формационных справок.  

 Воспитательная работа  

  Индивидуальная работа  

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического персонала, родителей.  

Обслуживание читателей в читальном зале.  

Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

Беседы о прочитанном.  

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку.  

Изучение и анализ читательских формуляров.   

 Работа с педагогическим коллективом  

1.Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

2.Оказание методической помощи в проведении классных ча-

сов.  

3.Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет.  

  Работа с учащимися  

Обслуживание учащихся согласно расписанию работы биб-

лиотеки.  

Просмотр читательских формуляров с целью выявления за-

должников (результаты сообщены классным руководителям).  

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг.  

Рекомендации художественной литературы и периодических изданий согласно возрастным катего-

риям  читателей.  

Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фондах школьной библиотек.  

Организация книжных фондов и каталогов:   

- работа с фондом: проверка расстановки книжного фонда и перестановка его (по мере необходимо-

сти) в соответствии с таблицами ББК; 

- организация СБА библиотеки: каталоги, картотеки, справочный фонд,  

- работа по очистке фонда: было  подготовлено и списано устаревшей, ветхой  литературы, а так же 

произведено списание  экз.1287 учебников. 

 - оформление подписки на периодику, 

Проведенная совместно с бухгалтерией инвентаризация недостачи и излишков не выявила.    

 Повышение квалификации:  

- участие в работе методического объединения школьных библиотекарей;  

-  посещение семинаров;  

- изучение опыта др. библиотек;  

- изучение и ознакомление с инструкциями вышестоящих организаций;  

- постоянное изучение профессиональной периодики, т.е. журнала «Школьная библиотека».  

   В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников информацион-

ной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного пользователя про-

водятся библиотечные уроки, на которых ребята знакомятся с новинками периодических изданий, 
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предназначенными для их возраста, узнают о справочном аппарате энциклопедий, о работе с различ-

ными словарями.  Уроки формируют навыки работы с книгой, способствуют развитию интереса к 

книге и чтению. На одном из уроков детям рассказывается о структурных элементах учебника как 

книги. Дети узнают, чем полезен учебник школьнику, для чего нужен форзац учебника, что распо-

ложено в конце учебника, и т.д. Все эти знания, полученные на занятиях, полезны любому школьни-

ку, т.к. пригодятся при самостоятельной работе с книгой и текстом вообще.       

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и 

к различным месячникам.  

На выставочных стеллажах в течение  2020-2021 учебном году оформлялись следующие выставки:   

1. Информационный стенд «Библиотека. День знаний»  

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

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

3. Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все эти приключения».        

4.День народного единства «Все мы разные, а Родина одна». 

5. День матери - выставка «Пусть всегда будет Мама!». 

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

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

8. День поэзии. 

9. Книжная выставка по профориентации  для  учащихся 5- 11  кл.                                               

10. Ко Дню защитника Отечества.  

11. Выставка  «День космонавтики» 

12. Выставка художественных произведений юбиляров. 

13. Выставка «Книжкины именины». 

 

    
 

    
 

 

 

Писатели юбиляры 
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Справочно-информационная работа 

В течение учебного года велась справочная и информационная работа. Было выполнено более 1000 

справок, оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов.  Изучение библиотеч-

ного фонда /комплектование, работа с фондом  Школьная библиотека призвана осуществлять ин-

формационно-библиотечную поддержку процесса обучения и воспитания, ориентируясь на иннова-

ции в данной сфере, это заставляет стремиться к изменению состава библиотечных фондов, во мно-

гом определяет современные подходы к комплектованию, вынуждает искать новые методы работы.   

Библиотека образовательного учреждения является частью информационно- образовательного про-

странства, формирующегося и активно развивающегося в XXI веке.   Документные фонды школьных 

библиотек, включающие учебную, художественную, справочную, научно-популярную литературу, 

периодические издания, дополняются мультимедийными учебниками и учебными пособиями, спра-

вочниками и энциклопедиями, обучающими программами и т. п. В школьной библиотеке активно 

используется образовательные Интернет-ресурсы.  Изучение основного фонда.   Одним из главных 

направлений работы школьной библиотеки является комплектование фонда. Фонд школьной биб-

лиотеки формируется в соответствии с образовательными програм-

мами.                                           

 На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечно-

го фонда:  

 1. Работа с должниками. 

 2. Контроль состояния возвращаемой литературы.  

 3. Проводится большая работа с читателями, утратившими книги и 

учебную литературу, которые также пополняют фонд библиотеки 

литературой, взамен утерянной. 

 Выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий содей-

ствует улучшению состава фондов. В июне планируется провести 

списание учебников, по причине ветхости  и которых уже нет в фе-

деральном перечне учебников.  По мере поступлений библиотека 

осуществляла прием, систематизацию, техническую обработку но-

вых поступлений, запись в бумажный каталог, в инвентарные книги.   

   В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002г. No114-ФЗ «О противодействие 

экстремистской деятельности» в нашем БИЦ постоянно проводится сверка имеющихся в фонде биб-

лиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», обновление которого 

проводится ежедневно. По результатам проверок составляются акты. Любое поступление новой ли-

тературы так же проверяется со списком, прежде чем ей будет присвоен индивидуальный номер. 

  Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 - книга суммарного учета художественного фонда библиотеки;  

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

 - инвентарные книги (4 штуки);  

- читательские формуляры (все учебники и учебные пособия выдаются каждому учащемуся на фор-

муляр, под роспись его родителей). 

   В 2020-2021 учебном году в учебный фонд школьной библиотеки поступило – 3.574 экз.  За-

каз учебной, методической литературы и учебных пособий осуществлялся в тесном контакте заве-
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дующей БИЦ с директором, завучами и поставщиками. Работниками БИЦ проводилась работа по со-

ставлению 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 этой работе большую помощь оказывают класс-

ные 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 2020-2021 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.  

 Инновации в организации библиотеки.  

 Образование должно ориентироваться на будущее. А будущее требует от человека умения работать 

с большими потоками информации. Современное представление о качественном образовании вклю-

чает в себя свободное владение информационными технологиями. Соответственно, школьная биб-

лиотека должна давать ученику широкий выбор информации и способы работы с ней.  В школьной 

библиотеке внедряются информационно-коммуникационные технологии, Интернет-технологии в ин-

тересах повышения качества образования.  Библиотека в сегодняшних условиях предоставляет воз-

можность подготовки в комфортных условиях рефератов, докладов, домашних заданий. В читальном 

зале обеспечивается не только доступ к разнообразным информационным ресурсам, но и осуществ-

ляется постоянное консультирование по методике поиска информации и трансформирования ее в не-

обходимый школьнику материал.    

 Работа с родителями. 

  В течение всего учебного года проводилась работа с родителями учащихся, с Родительским коми-

тетом школы:  

 1. Индивидуальная работа по утраченным учебникам или другим документам. 

 2. Выход на родительские собрания.   

 3. Приглашение родителей для контроля во время сдачи учащимися учебников.  

 4. Приглашение для беседы в библиотеку.  

 Работа с педагогическим коллективом.   

 1. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогов.  

 2. Проводилась работа по накоплению, обработке, систематизации педагогической информации в 

периодической печати.  

 3. Проводилось библиотечное и информационно-справочное обслуживание педагогов: оказывалась 

необходимая помощь учителям-предметникам в подготовке предметных недель и других мероприя-

тий, а также в подборе материалов для педсоветов, совещаний, заседаний методобъединениий. 
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  Справочный аппарат. Пропаганда ББЗ.  

 Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно- библиографиче-

ская работа. В течение всего года велась работа по редактированию справочно-библиографического 

аппарата: 

 - Алфавитного каталога художественной литературы.   

 - Картотеки учебников. 

 - Систематического каталога  

Повышение квалификации сотрудников.  

Работа по самообразованию: 

 – освоение информации из профессиональных изданий; 

 – использование опыта лучших школьных библиотекарей; 

 –посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях, индивидуальные консультации.  

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 

использования новых технологий: компьютеризация библиотеки использование электронных носи-

телей и т.д. 

 

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

объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

 

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 (в рекреациях школы поставлены 2 стола 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 спор-

та, спортивных игр, туризма, единоборств, декоратив-

но-прикладного творчества, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного 

образования организуются во второй половине дня. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей. Приш-

кольный оздоровительный лагерь 

 «Солнышко» 

Детство – особая пора в жизни человека, время само-

го интересного и активного отдыха. 

Ежегодно для учащихся МБОУ «Школа №111» про-

водится оздоровительная смена в лагере дневного 
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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 ка-

честв и чувства коллективизма, формирование позитивного отношения к жизни. 

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

зического, психического и эмоционального здоровья детей, развития творческих способностей де-

тей. 

Задачи:  

- Организация полноценного отды-

ха детей; общее оздоровление вос-

питанников, укрепление их здоро-

вья.  

- Создание условий для организо-

ванного отдыха детей. 

- Укрепление здоровья, содействие 

полноценному физическому и пси-

хическому развитию. 

- Приобщение ребят к творческим 

видам деятельности, развитие творческого мышления. Формирование культурного поведения, сани-

тарно-гигиенической культуры. Развитие потребности и спо собности ребёнка проявлять своё творче-

ство. 

- Формирование положительного отношения родителей к работе органов школьного самоуправле-

ния и привлечение их к участию в этой деятельности. 

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

жи летом 2021 года на базе школы функционировал лагерь с дневным пребыванием детей «Сол-

нышко» 160 учащихся с 01.06.2021г. по 30.06.2021г. по пятидневной рабочей недели с 8.30 до 14.30, 

начальник лагеря – Зубарева М.А., В связи с тяжелой санитарно – эпидемиологической обстановкой 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендациями Ростпотребнадзора в ла-

гере с дневным пребыванием было сформировано 7 от-

рядов, в каждом отряде не более 25 человек, задейство-

ван педагогический состав в количестве 17 человек. 

Приход воспитателей и детей осуществлялся через 

утренний «фильтр». У  воспитателей и воспитанников 

ежедневно измерялась температура с занесением в жур-

нал по термометрии, соблюдались все санитарные нор-

мы по личной гигиене и обработке  кабинетов, отведен-

ных  под отдых детей.  

Отдых ребенка в лагере с дневным пребыванием являет-

ся бесплатным для родителей (законных представите-

лей). Финансирование двухразового горячего питания 

детей в лагерях с дневным пребыванием осуществляется 

из Фонда софинансирования областного бюджета на орга-

низацию отдыха и оздоровления детей и средств бюджета 

города по разделу «Образование». 

В течение всего времени работы оздоровительного лагеря 

педагогическим коллективом лагеря был реализован ком-

плекс оздоравливающих, развлекательных, агитационных 

и профилактических мероприятий в соответствии с планом 

работы лагеря и мероприятиями. 

Лагерная смена началась 1 июня. Этот день отмечается во 

всем мире как Международный День ребенка. Проводился 

квест, рисунки на асфальте, спортивные состязания. 
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План работы летней оздоровительной площадки был составлен с учетом санитарно – эпидемиологи-

ческих рекомендаций Министерства образования РФ. Все мероприятия которые проходили в летнем 

оздоровительно лагере проводились по отрядам. 

Каждый лагерный день был интересным, насыщенным и неповторимым. Воспитанники меняли род 

деятельности: лепили из пластилина, рисовали  карандашами, красками, мелками, также делали по-

делки, аппликации. Работали кружки: «Умелые ручки», «Самоделкины», «Чудо-ниточки», «Юные 

художники». 

 

 

 

 

 

 

 

«День России!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Сдача норм ГТО в пришкольном оздоровительном лагере «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная профилактическая работа по мерам безопасности в летний период среди детей прово-

дится в нашем лагере. Инструктажи по техники безопасности, беседы, викторины, лекции охватыва-

ют основные направления безопасности в летний период: 

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

лась совместно со школьным отрядом ЮИД,  инспектором ПДД 

Беседа – инструктаж «Правила поведения на воде» 

Лекции по правилам личной гигиены провела врач Стасенко Людмила Ивановна. 

Совместное мероприятие с инструктором по противопожарной профилактике Ростовского от деления 

ВДПО «Пожарная безопасность в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно дети посещают Ростовский зоопарк. Масса незабываемых впечатлений от встречи  с экзо-

тическими животными пополнили кругозор детей. Эти встречи и наблюдения помогут им в новом 

учебном году при подготовке к  урокам окружающего мира. 
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С согласия родителей дети посетили кинотеатр «Чарли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батутный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельфинарий и планетарий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аквапарк Н2О 
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Прогулки по парку «Островского» и посещение страусиной фермы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Президента Рос-

сийской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», в целях обеспечения эффективной защиты 

прав и интересов ребенка, признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интересов образо-

вательным учреждением и всеми участниками образовательного процесса, в 2018 - 2019 учебном го-

ду в школе состоялись выборы уполномоченного по правам ребенка. Согласно приказу МБОУ 

«Школа №111» от 21.11.2018 № 621 «О результатах выборов уполномоченного по правам ребенка» 

большинство голосов учащиеся отдали Молчановой Светлане Владимировне - педагогический ста-

же работы - 33 год, и стаж работы уполномоченным по правам ребенка 10 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 конфликт-

ных ситуациях утвержден план работы Уполномоченного по правам 

ребенка. 

Цели работы: 
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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 образова-

тельного процесса. 

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 об-

разовательного процесса. 

 

Деятельность ШУПР предполагает: 

 

Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса. 

Устранение конфликтных ситуаций. 

Отслеживание соблюдения законных прав и интересов учащихся, учителей и 

родителей.  

Проведение мероприятий правовой тематики 

Консультации по правовым и социальным вопросам. 

Контроль над соблюдением СанПинов. 

В течение учебного года осуществлялось сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка 

(УПР) с администрацией школы, представителями школьной психологической службы, инспекцией 

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; 

права и обязанности учащихся; 

права ребенка; 

Конвенция о правах ребенка; 

информационные материалы для родителей; 

выдержки из Конституции РФ. 

В течение 2020-2021 учебного года школьный 

УПР принимал активное участие в мероприятиях 

школы гражданско – патриотического направления, 

акциях по здоровому образу жизни. 

В рамках исполнения муниципальной програм-

мы гражданско-правового воспитания в процессе ра-

боты школьный УПР провел: 

тематические классные часы «Единые правила 

для учащихся» для 1-11 классов; 

беседы «Что такое закон и для чего он нужен?» 

для 5-11 классов; 

урок правовых знаний для 7-11 классов; 

круглый стол «Права и обязанности гражданина» 10-11 классы; 

выступление на родительском собрании в январе 2021 г. на тему: «Родители - главные защит-

ники своих детей. Ответственное родительство». 

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

вательного процесса. 

индивидуальные беседы и консультации в течение года. 

20 апреля 2021г. был проведен круглый стол «Дети дождя». 
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Количество участников: 24 человека (11 классы), уполномоченный по правам ребенка Мол-

чанова С.В. 

Место проведения мероприятия:   МБОУ «Школа №111» , каб.109 

 

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

детей с аутизмом. 

    Задачи: 

повысить интерес к правам человека с 

ограниченными возможностями; 

формировать ведущие качества личности в 

рамках  компетентностного образования, спо-

собность к сотрудничеству с аутистами;   

дать возможность учащимся на практике 

поработать с проектами по вовлечению детей в 

инклюзивный творческий процесс; 

укрепить нравственные позиции учащихся. 

Предварительная работа: 

беседы, рассказы по теме, просмотр пре-

зентаций и видеороликов по тематике 

Оборудование: 

мультимедийный проектор 

Краткое содержание мероприятия (ход): 

Мероприятие прошло в форме круглого стола. 

Вступительная часть содержала презентацию «Дети 

дождя» с видеороликами об аутистах и их видении ми-

ра. Ребята высказали своё мнение по вопросам инклю-

зивного образования. В целом ситуацию можно оце-

нить, как начало большой работы по признанию за ин-

валидами права жить полноценной жизнью вместе с 

другими членами общества и помощи в реализации 

этого права, что и подтвердил круглый стол. 

18 марта  2021. Название мероприятия: 

«Крымская весна» 

Количество участников: 791 человек (5-11 клас-

сы), классные руководители, учителя истории, уполно-

моченный по правам ребенка Молчанова С.В. 

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

Цель мероприятия: разъяснение учащимся исторического значения, оснований воссоединения 

России и Республики Крым. 

Задачи: 

расширить представления об истории Крыма как части российской территории; 

формировать  гражданскую позицию школьников на основе исторических событий, связанных 

с воссоединением Крыма с Россией; 

развивать самостоятельность и  заинтересовать учащихся к изучаемой теме;  

воспитывать гордость за свое  Отечество,  чувство патриотизма. 

Предварительная работа: 

беседы, рассказы по теме 

Оборудование и материалы: 

мультимедийный проектор 

видеоролик «Здравствуй Крым», учебный фильм «Россия и Крым – 1000 лет вместе» 

Конституция РФ, карта России 

Краткое содержание мероприятия (ход): 

Просмотр документального фильма с последующим обсуждением по вопросам: 

- Как же утверждалась Россия на берегах Черного моря? 
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-Какие изменения произошли в государственно правовом статусе Крыма в 1954 году? 

-Учитывалось ли мнение населения Крыма при принятии решения об изменении его статуса? 

 - Нам удалось выяснить, что:  

1) Крым и Россия имеют давние исто-

рические и культурные связи; 

2) в 1954 году Крым был передан 

Украине в нарушение Конституции СССР; 

3) в марте 2014 года 96,77% населения 

Крыма проголосовали за вхождение в состав  

Российской Федерации. Таким образом, все 

произошло законно и справедливо 

-В пользу какого решения высказался 

народ Крыма в ходе референдума 20 января 

1991 г.? На этот вопрос вы сможете отве-

тить посмотрев 2 часть 

-Как вы думаете почему,  крымчане 

проголосовали за воссоединение с Россией? 

-Чтобы ответить на этот вопрос, по-

смотрим вторую часть фильма 

-Так как вы думаете, почему  крымчане проголосовали за воссоединение с Россией? 

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 ребёнка 

 

№

 

п/п

№ 

№ 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 

процесса 

Таблица №1 

 Проблемы ВСЕ-

ГО 

в том числе результативность рассмотрения 

обращений 

пись-

мен 

ных 

уст-

ных 

разъ-

ясне-

но 

удо-

вле-

тво-

рено 

ча-

стично 

решено 

отка-

зано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество обращений: 20  20 - 20 - - 

1.1 От обучающихся:   18       

в том 

числе 

от обучающихся 1-4 клас-

сов  

3  3 - 3   

от обучающихся 5-9 клас-

сов  

13  13 - 13   

от обучающихся 10-11 

класс 

2  - 1 - 1  

от мальчиков    13 - 12 1  

от девочек    5 1 4   
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1.2 От родителей (законных 

представителей):   

       

1.3 От учителей:  2  2  2   

3 Темы обраще-

ний обучаю-

щихся 

 

всего обраще-

ний  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 - 1 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- другое (указать конкретно)  – неудовлетворительная отметка по рус-

скому языку в 11 классе 

4 Темы обраще-

ний родителей 

(законных 

представите-

лей) 

 

всего обраще-

ний       

0 

- конфликты ученик-ученик -0  

- конфликты ученик-учитель - 0 

- конфликты ученик-родитель - 0 

- 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 бесплат-

ного питания детей – 0 

- порядок оформления опеки и попечительства – 0 

- права родителей при задержании несовершеннолетних 0 

- другое (указать конкретно) - 0 

5 Темы обраще-

ний учителей 

 

всего обраще-

ний 2 

- конфликты ученик-ученик -0  

- конфликты ученик-учитель - 0 

- 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 
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- оформление документов для оздоровления, трудоустройства бесплат-

ного 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: 9 

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

ные уполномоченные, с указанием причины (правонарушение несовершеннолетнего (его 

кратность)-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 -2 

 

9 Перечень ОУ, принявших в 2020/2021 году участие в проекте «Адвокатура в школе» - в 

процессе 

 

 

3.7.4. Работа ШУПР с конфликтными ситуациями 

 Таблица №2 

Работа 

ШУПР с 

конфликт- 

ными ситу-

ациями 

в

сего 

посту-

пило 

обра-

ще-

ний, 

связан

зан-

ных с 

кон-

флик-

тами* 

из них разрешено** 

р

азре-

шено  

ШУПР 

само-

стоя-

тельно 

раз

решено 

с помо-

щью 

школь-

ной 

службы 

прими-

рения 

раз-

решено с 

помощью 

школьно-

го педаго-

га-

психолога 

раз

решено 

с помо-

щью 

район-

ной (го-

родской) 

психо-

логиче-

ской 

службы 

раз

решено 

с помо-

щью ад-

мини-

страции 

ОУ 

раз

решено 

с помо-

щью ор-

ганов 

опеки  

и попе-

читель-

ства 

раз-

решено 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 

А кон-

фликт 

ученик-

ученик  

1

3 

 

1

3 

      

Б кон-

фликт 

ученик-

учитель 

2 1    1   

В кон-

фликт 

ученик-

роди-

тель 

3 1 1   1   
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Г кон-

фликт 

учитель-

роди-

тель 

0        

Д Другое 0        

Таблица №3 

 

Обращения о нару-

шении 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 - - 

 

Форма № 2. Статистика основной деятельности ШУПР 

 

Общее 

число 

меро-

прия-

тий/из 

них с 

личным 

участи-

ем 

ШУПР 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

право-

вого 

просве

све-

щения 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

патри-

отиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Кол-во 

меро-

прия-

тий по 

граж-

дан-

скому 

воспи-

танию 

Кол-во 

меро-

приятий 

с уча-

стием 

адвока-

тов 

Кол-во 

меро-

прия-

тий с 

уча-

стием 

роди-

телей 

Кол-во 

меро-

приятий 

с уча-

стием 

специа-

листов 

системы 

профи-

лактики 

Кол-во 

инфор-

мацион-

ных ма-

териа-

лов (ли-

стовки, 

статьи в 

СМИ, на 

сайтах и 

др.) 

Общее 

кол-во 

детей-

участ-

ников 

меро-

прия-

тий/из 

них 

«группа 

риска» 

Кол-во 

детей 

«группы 

риска», 

привле-

ченных в 

кружки и 

секции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

615/40 68/13 260/35 62/7 0 225 9 205 1686/3 3 

 

Форма №3. Участие ШУПР в реализации программ профилактической направленности. 

 

№ ОУ Название программы, автор Категория участников 

(обучающиеся, родители, 

педагоги/администрация) 

Охват участни-

ков* 

 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

Реализация профилактической 

программы Соловов А.В. «Психо-

логическая подготовка к трудным 

жизненным ситуациям». (7-9 клас-

сы) 

обучающиеся 7В класса 27 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

Реализация профилактической 

программы: «Я выбираю»(10-11 

класс) 

обучающиеся 11Б класса 15 

 

3.7.5. Основные показатели эффективности деятельности ШУПР 

 

Индикаторы эффективности 2019- 2020 год 2020 - 2021 год 

общее число учащихся / количество правонарушений, со-

вершенных учащимися организации 

 

1572/0 1695/2 

количество конфликтов в детской среде  

(данные психолога / уполномоченного) 

 

26/18 25/18 
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количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете / общее число обучающихся 

На 01.05.2020 

9/1572 

На 01.06.2020 

2/1572 

3/1695 

количество обучающихся, вовлеченных в правовое вос-

питание, в том числе участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах правовой тематики / общее число обучаю-

щихся 

 

1572/1572 1695/1695 

 

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 разви-

тия, соответствующей индивидуальности учащихся (воспитанников) и содействующей полно-

ценному личностному и социальному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

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

социальном, психологическом здоровье и развитии учащихся и их профилактика (в т.ч. первич-

ная профилактика зависимостей); 

 обеспечении психолого-педагогического сопровождения в процессе получения образования и 

оказание помощи участникам учебно-воспитательного процесса в преодолении отклонений в 

личностном, интеллектуальном развитии и поведении ребенка, в защите его прав, предусмотрен-

ных соответствующими 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 спо-

собностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

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

циальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

 

Основные направления профилактической работы суицидального характера: 

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

групповые и индивидуальные занятия с педагогом психологом), классные часы с обучающимися 

(«Конфликты и способы их разрешения» «Буллинг – что это?», 1-4 классах - профилактика суицидов 

«Жизнь прекрасна «Жизнь одна», 5-11классах – профилактика суицидов «Просто жизнь» «Живи и 

радуйся», и.др.); 

профилактическая работа с родителями (Беседы на собраниях: «Роль семьи в развитии ре-

бенка», «Семейная атмосфера», «Детско-родительский конфликт и способы его преодоления», «Ро-

дитель – это работа», «Как стать ребенку другом», «Взрослые дети. Общее и отличие. Что делать – 

дети взрослеют» и др.); 

За прошедший учебный год попыток и совершенных суицидов среди несовершеннолетних нет. 

Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних 

заключалась в основном в индивидуальных беседах. 

Реализация дополнительных образовательных программ групповых занятий, направленных на 

профилактику кризисного состояния и суицидального риска обучающихся: 
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Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической ком-

петентности 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 

лекторий 

 

25.09.2020  1-е кл 

202 

 

Темы: Научить учиться – 

общая задача школы и семьи. 

Готовность к школьному 

обучению. 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Он-лайн 

25.12.2020 7-е клас-

сы  

140 

Агрессия: ее причины и по-

следствия 

Классные руково-

дители 

Педагоги-

психологи 

11-12 

марта 2021  

750 «Роль семьи в развитии ре-

бенка», «Семейная атмосфе-

ра», «Супружеский конфликт 

и эмоциональное состояние 

ребенка», «Детско-

родительский конфликт и 

способы его преодоления»,  

«Семейная жестокость» 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

19.03.2021 122 8кл. Интернет-зависимость 

современных подростков. 

Педагог-психолог 

2 Родительские 

собрания 

26.11.20 

25.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1598 

1689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кл. Азбука дорожной без-

опасности 

2кл. Агрессивные дети, при-

чины и последствия детской 

агрессии. 

3кл. Роль семьи в формиро-

вании ЗОЖ и позитивных 

привычек ребенка. Трудовое 

участие ребенка в жизни се-

мьи. 

6кл. Почему возникают кон-

фликты. Особенности пове-

дения подростков в ситуации 

конфликта. 

Классные руково-

дители 

Он-лайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Программы Кол-во 

человек 

Из них 

группы 

риска 

1 Реализация профилактической программы «Формирование эф-

фективных стратегий поведения в трудных 

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

478  

 

2 

Реализация профилактической программы «Психологическая 

подготовка к трудным жизненным ситуациям». Авторы: А.Ф. 

Березина и Н.Н. Березиной (3-4 класс) 

369 2 

3 Реализация профилактической программы Соловов 

А.В. «Навыки жизни». (5-6 класс) 

297 2 

 

4 

Реализация профилактической программы «Психологическая 

подготовка к трудным жизненным ситуациям». Авторы: А.Ф. 

Березина и Н.Н. Березиной (7-9 класс) 

383 3 

 

5 

Реализация профилактической программы: «Я выбираю» 

(10-11 класс) 

69 - 
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28.01.2021 

 

 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 

 

 

 

 

10 кл. 

43 

 

7 кл. Роль семьи в формиро-

вании ЗОЖ и позитивных 

привычек ребенка. 

8 кл. Как уберечь подростка 

от насилия. 

9кл. Не дай нам Бог судьбу 

ребенка увидеть на конце 

иглы! Роль семьи в форми-

ровании ЗОЖ и позитивных 

привычек ребенка 

10кл. Умей сказать «нет» (о 

формировании в семье пра-

вильного отношения к вред-

ным привычкам). 

11кл. Как избежать кон-

фликта в общении со взрос-

лыми детьми. 

1-11 О профилактике суици-

дов 

 

Как уберечь детей от зави-

симостей. Внимание к ду-

шевному и духовному разви-

тию подростка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

Классные руково-

дители 

3 Круглый стол: 

классные руко-

водители 

14.09.20 46 «Методика работы с опрос-

ником Таблица факторов 

наличия кризисной ситуа-

ции»  «Профилактика семей-

ного неблагополучия» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

25.01.21 40  «Профилактика семейного 

неблагополучия» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

4  Семинар клас-

сных руково-

дителей 

07.12.20 46 «Некоторые причины и 

формы проявления невроти-

ческих расстройств у совре-

менных старшеклассников» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

18.01.21 50 «Методика работы с опрос-

ником «Таблица факторов 

наличия кризисной ситуа-

ции»» 

Педагог-психолог 

01.02.21 42 «Некоторые причины и 

формы проявления невроти-

ческих расстройств у совре-

менных старшеклассников» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

 

Укреплению психического здоровья учащихся спо-

собствует психолого-педагогическое сопровождение, ко-

торое направлено на оказании помощи ребенку и его семье 

и осуществляется по некоторым направлениям: 

Работа психолога, в рамках деятельности которого 

осуществляется организация сопровождения учащихся в 

реализации любых мероприятий. 

Обеспечение преемственности между дошкольным 

образованием и началом школьного обучения. 

В 2020-2021 учебном году были проведены профи-
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лактические беседы совместно с отделом полиции ПДН ОП №6 о том, что такое правонарушения, 

как вести себя в ситуации, когда тебя вынуждают совершить преступление. Уполномоченный по 

правам ребенка в школе – Молчанова С.В. провела беседы о телефоне доверия.  

В школе благоприятный здоровый морально-психологический климат и позитивное настроение 

(по результатам микроисследований в рамках подготовки к педсоветам). 

 

3.9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Увеличение интенсивности дорожного движения создало серьезную угрозу безопасности жиз-

ни и здоровья каждого члена современного общества. Появилась потребность в обеспечении без-

опасности движения пешеходов, в том числе детей. В предупреждении дорожно-транспортных про-

исшествий с детьми важную роль играют административные органы, отделы ГИБДД и обществен-

ность. Решающая роль отводится общеобразовательным учреждениям в профилактике детского 

травматизма, связанного с нарушением Правил дорожного движения. Профилактика и предупрежде-

ние ДДТТ в образовательных учреждениях определяется тем, что именно в них школьники знако-

мятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и 

привычки дисциплинированного поведения на улицах и дорогах.  

В целях организации эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020-2021 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 Коротковой А.Г. и Алексашиной О.В. В течение 

учебного года работала комиссия «За безопасность дорожного движения».  

В школе в течение года проводились акции, недели безопасности и декадники: «Внимание, де-

ти!» 20.08.2020 г.  по 15.09.2020г.,  «Безопасные школьные каникулы» с 30.10.2020 г. по 11.11.2020 

г., «Безопасная зимняя дорога» с 25.12.2020 г.  по 11.01.2021 г., участие в  социально-значимом про-

екте  «Пешеход! Засветись в темноте!» 01.03.2021г. - 31.03.2021г., классные часы  «Уходя на канику-

лы, помни!». С 5 по 11 класс были проведены зачетные уроки по ПДД,  инструктивные занятия с 1 

по 11 класс.  

Классные часы (1-4 классы):  

Игра- конкурс «Защита маршрутных листов».  

Остановочный и тормозной путь транспортного средства.  

Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. Осторожный водитель». 

Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помните». 

Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

Вернисаж «Транспорт. Улица. Я».  

Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД». 

Велосипед и дорожное движение. 

Беседа. Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов.  

Классные часы (5-9 классы):  

Дорожные знаки и дорожная разметка.  

Беседа «Мотоциклист на дороге» 

Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним и двусторонним движением, 

особенности их перехода.  

Молодежь за безопасность на дороге.  

О ПДД: и в шутку, всерьез» 

Беседа «Дорожная разметка». 

Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы». 

Ответственность за нарушение ПДД. Административная, гражданская и уголовная ответствен-

ность.  

Конкурс «Эрудит по ПДД».  

Классные часы (10-11 классы):  

Автомобиль и экология.  

Беседа «ПДД - закон улиц и дорог».  

Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными».  
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Знатоки законодательства 

Беседа «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина». 

Значение ПДД для обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

дорогах страны.  

Брейн-ринг «Автоклуб». 

Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны».  

Беседа для учащихся младших классов «Советы старших: не хотите быть в беде, соблюдайте 

ПДД!» в рамках программы «Дети - детям!»  

  
 

Деятельность отряда  ЮИД и его участие в пропаганде ПДД 

Чем же занимается отряд ЮИД? Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по 

Правилам дорожного движения на классных часах и минутках безопасности в 1-4 классах. Агитбри-

гада отряда ЮИД выступает перед учащимися школы, вовлекает учеников в мероприятия по пропа-

ганде ПДД.  В летний период команда вместе с руководителями отряда проводят мероприятия в 

пришкольном лагере «Солнышко». Члены отряда занимаются углубленным изучением правил до-

рожного движения и отработкой навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

автодорожных происшествиях. 

Команда ЮИД в 2021г. приняла участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное 

колесо-2021», успешно преодолев районный и городской этапы, выйдя на областные соревнования. 

В Первомайском районе команде заняла I место, в городских соревнованиях – III место, в областных 

13 место в общем зачете.  

 

  
С 16.11.2020г. по 20.11.2020г. было проведено школьное мероприятие и принято участие в ди-

станционном городском конкурсе листовок,  рисунков и  плакатов, «Не прерывайте стук сердец»,  

посвящённому дню памяти жертв ДТП. 

 

Информация о проведенном мероприятии 

№

 п/п 

Кол-во членов 

ЮИД, приняв-

ших участие в 

мероприятии 

Учащиеся ОУ, принявшие уча-

стие в акции (беседе, инфоуро-

ке и т.д.) 

Кол-во работ, представленных для 

конкурса «Не прерывайте стук сердец» 

 кол-во Класс Количество Рисунки Плакаты Листовки 

1 34 1-11 (классные 

часы) 

1506 56 12 11 
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В номинации рисунок «Не прерывайте стук сер-

дец» – обучающиеся 1-4 классов, Куканов Кирилл 1 «А» 

класс занял III место. 

 Руководитель отряда ЮИД – Алексашина О.В. в 

декабре 2020г. приняла участие в районном конкурсе 

презентаций «Безопасные каникулы», где заняла III ме-

сто.  

С 10.12.2020г. по 14.12.2020г. в МБОУ «Школа 

№111» проходил конкурс поделок  «Дорожный знак на 

новогодней ёлке». Лучшие поделки были отправлены на 

районный этап конкурса.  

Абдрашитовы Раяна и Имран изготовили поделку 

«Внимание!» и заняли в районном конкурсе III место, 

Труш Анастасия «Пешеходный переход» - I место, Грунтовская Полина «STOP»- II место. 
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20.12.2020г. Ученики нашей школы принимали 

участие в  районном конкурсе презентаций «Безопас-

ные каникулы» среди отрядов ЮИД Первомайского 

района. Лазуренко Егор 8 «А» занял II место с презен-

тацией «Памятка по ПДД в зимний период». Так же  

отряд ЮИД «Зеленый огонек» принимал участие в 

викторине АВС.  

 

С 18.02.2021г по 16.03.2021г. отряд ЮИД «Зеле-

ный огонек» принимал участие  в районном конкурсе 

основных отрядов ЮИД  «Получаем «ДДД» – Изуча-

ем ПДД», в котором заняли II место.  

 

 

  
 

В течение всего учебного года отряд ЮИД  тесно сотрудничает с представителями   УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области. Старший инспектор отдела пропаганды безопасности до-

рожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант полиции Воробьёва 

Алина Сергеевна, рассказала учащимся о важности соблюдения правил дорожного движения при пе-

реходе дороги, езде на велосипеде/мопеде, о значимости световозвращающих элементов на одежде в 

вечернее время. 

 

  
 

 Агитбригада ЮИД продолжила свою активную деятельность в пришкольном лагере «Сол-

нышко». 02.06.2021г. ими был проведен увлекательный квест на знание ПДД. В мероприятии при-

нимала участие старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант полиции Воробьёва Алина Сергеевна. Сотрудник 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области рассказала учащимся, посещающим пришкольный 

лагерь о важности соблюдения ПДД во время летних каникул, напомнила правила езды на велосипе-

де, о том, как правильно переходить дороги.  
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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 воспитательной системе школы важное место. Работа с родителями ведется 

классными руководителями системно. Родительские конференции администрацией школы 

и классные собрания проводятся с периодичностью не реже 1 раза в четверть. Информи-

рование родителей проводится посредством: 

- еженедельно «Час с директором»; 

- 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 те-

матические. Организованы общешкольные собрания по вопросам здоровьесбережения, 

профилактике правонарушений, предпрофильной подготовке, подготовке к итоговой атте-

стации. 

Обязательно ведутся протоколы собраний. Работа с родителями занимает в воспита-

тельной системе школы важное место и не ограничивается проведением родительских со-

браний. Школа видела свою цель работы с родителями в том, чтобы вооружив их психоло-

го-педагогическими знаниями, привлечь к организации жизни и деятельности школы. Ро-

дители оказывают всестороннюю по- мощь школе: в организации поездок, экскурсий, 

праздников. 

 

3.11. Организация питания. 
В своей деятельности образовательное  учреждение руководствуется нор-

мативно – правовыми  

документами Российской Федерации, Ростовской области,  города Росто-

ва-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 обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 27 октября 2020 г. N 32.  

- постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 

375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обу-

чающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону»  (ред. от 19.04.2017); 
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- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предо-

ставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017)». 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 1341 «О нормативе стоимости бес-

платного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ро-

стова-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 Правительства 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 МБОУ «Школа №111» организовано бесплатное  горячее питание  

для учащихся 1-4 классов  в    виде завтрака или обеда, 5-11 классы обучающимся   включенных в списки ма-

лообеспеченных семей в виде горячего  

завтрака, обучающихся по образовательным программам основного 

 общего и среднего общего образования с ограниченными  

возможностями здоровья  в виде двухразового питания. 

            1-4 классы - завтрак – 54,17 руб.  

            1-4 классы - обед – 79,00 руб. 

            5-11 классы – завтрак 76,47 руб. 

            Обучающиеся с ОВЗ завтрак и обед -131,09 руб. 

Для организации питания в школе приняты следующие документы: приказ по МБОУ «Школа 

№111» от 31.08.2020 №08.31.15- од. В приказе ответственным за организацию питания от админи-

страции назначена Кузьмичева А.А., ответственный за организацию бесплатного (льготного) пита-

ния Прокопченко Н.Г.,  приказ о создании бракеражной комиссии от 31.08.2020г. № 08.31.16-од. 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 196 посадочных мест, в которой осу-

ществляется горячее питание школьников, наряду с основным питанием организовано дополнитель-

ное питание обучающихся через буфет в виде мучных кондитерских и булочных изделий. Отдельное 

внимание стоит уделить выпечным изделиям. Ассортимент широк и привлекает в школьную столо-

вую детей всех возрастов.  

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся оборудование в 

рабочем состоянии. Столовая оборудована ванной для мытья посуды, водонагревателем, для обуча-

ющихся установлены раковины для мытья рук.      

В полной мере соблюдаются санитарно – эпидемиологические требования к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального  и среднего про-

фессионального образования», в том числе с санитарно –эпидемиологические требования при рас-

пространении новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

В обеденном зале столовой  за каждым классом закреплен отдельный ряд, каждый класса пита-

ется строго в свое время, после каждого накрытия проводится дезинфекция обеденных столов и сто-

ловой посуды.   На конец 2020- 2021 учебного года в МБОУ «Школа №111» обучается 1695 обуча-

ющихся, из них охвачено всеми видами питания 1674 человек.   

Классы Всего 

обучается 

детей 

Получают горячее питание  из них дети с ОВЗ  

всего  в том числе 

одноразовое  

в том числе 

двухразовое  

1-4  904 904 864 40 6 

5-9 711 693 693  1 

10-11 80 77 77   

Итого 1695 1674 1634 40 7 

 Из таблицы 96 % учащихся охвачено горячим питанием. 

Имеется примерное меню, согласованное утвержденное генеральным директор МУП по ОШСП, со-

гласованное с начальником МКУ РОО Первомайского района г. Ростова-на-Дону  и директором 

школы. Примерное и ежедневное меню весит на информационном стенде в столовой, вывешено на 
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сайт школы. На входе в школьную столовую, размещена информация о порядке организации пита-

ния (график питания классов, график дежурства учителей), ежедневное меню с указанием стоимости 

блюд, их энергетической ценности. 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями 18.05.2020г. №  2.4.0180-20 Ростпотребнадзора в 

школе осуществляется родительский контроль за организацией горячего питания детей (приказ от 

31.08.2020г. № 08.31.57-од). Ежемесячно комиссия «Родительский контроль» проводила проверки 

организации горячего питания в школе. 

 

В апреле 2021 года  школьная столовая участвовала в муниципальном конкурсе «Лучшая школьная 

столовая 2021». По итогам конкурса жюри приняла решение присудить диплом участника и особо 

отмечен видео ролик МБОУ «Школа №111» приказ Управления образования города Ростова-на-дону 

от 07.05.2021г № УОПР – 353 «Об итогах муниципального конкурса «Лучшая школьная столовая – 

2021».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. На встречах  «Час с директором» родители имеют 

возможность получить ответы на свои вопросы от директора школы. Акция «Завтрак с директором» 
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3.12.Медицинское обслуживание обучающихся. 

Медицинское обеспечении образовательного процесса  в МБОУ «Шко-

ла №111» организованно в соответствии со статьей 41, «Охрана здоро-

вья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.10.2010 №189, «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи" СанПин 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. N 28, Уставом 

МБОУ «Школа  №111», приказом Минздрава  и соцразвития РФ «О по-

рядке организации оказания первичной медико-санитарной помощи» от 

29.07.2005 №487, согласно заключенному договору о совместной дея-

тельности между МБОУ «Школа №111» и МБУЗ «Детская городская 

поликлиника №4 города Ростова-на-Дону»  от    28.12.2016 №2, Распо-

ряжению Администрации города Ростова-на-Дону от 29.10.2009 №451 и договору  от 02.11.2009  

№295 «О передаче в безвозмездное пользование МЛНУЗ «Детская городская поликлиника №4 Пер-

вомайского района города Ростова-на-Дону».  

На начало 2020 -2021 учебного года в школе обучалось 1687 ученика.  

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 1695 ученика. 

На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, в которую заносятся сведения о привив-

ках, о перенесенных заболеваниях, о результатах диагностических обследований.  

В каждом классном журнале ведётся «Листок здоровья», который заполняет медицинский работник. 

Одним из условий сохранения здоровья является диагностика школьников. 

Ежегодно проводится мониторинг психофизического развития учащихся, антропометрия, т. е. изме-

рение веса и роста. В зависимости от  полученных данных оценивается состояния физического раз-

вития.  

Медицинский кабинет работает по расписанию и плану утверждённому главным врачом  МБУЗ 

«Детская поликлиника №4» и  согласованным с директором школы.  

Свою деятельность медицинский кабинет осуществляет в соответствии с действующими инструкци-

ями и приказами, утвержденными Министерством здравоохранения РФ и Министерством образова-

ния РФ, а также распоряжениями администрации МБОУ «Школа №111». Медицинский кабинет 

функционирует на основании годового плана медико - санитарного обслуживания детей по следую-

щим направлениям:  

- организационная работа;  

-лечебно-профилактическая работа;  

- противоэпидемическая работа;  

-санитарно-просветительная работа. 

 

3.12.1 Здоровьесберегающие технологии 

Забота о здоровье школьников – это контроль над нормами  

и требованиями школьной гигиены, профилактика заболеваний, вы-

явление скрытых причин школьной неуспешности и отклонений в 

поведении. Основной целью здоровьесберегающего сопровождения 

является сохранение и укрепление здоровья детей через обучение, и 

воспитание, формирование у школьников представления о ценности здоровья и ресурсах собствен-

ного организма, приобретение навыков здорового образа жизни. На сегодняшний день остро стоит 

проблема сохранения здоровья учащихся, и хотя образовательная функция школы по-прежнему 

остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени качества обученно-

сти становится состояние здоровья школьника. 

Одной из приоритетных идей развития нашей школы является идея построения здоровьесберегаю-

щей среды. Формирование культуры здоровья, ценности здорового образа жизни занимает большое 

место в содержании образования школы 
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Установление гармоничной связи между обучением и здо-

ровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повы-

шения эффективности образовательного процесса, то есть 

осуществление комплексного подхода к проблеме и имеет 

прямое отношение к обучению. Физкультурно- оздорови-

тельная и спортивная деятельность нацелена на формиро-

вание у обучающихся, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоро-

вью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества обу-

чающихся школы оздоровительными мероприятиями. Пе-

дагоги целью своей работы считают создание среды, способствующей тому, что бы каждый ученик 

вне зависимости от своих возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения. Школа располагает материальной и информационной базой, обес-

печивающей организацию всех видов деятельности 

учащихся, соответствующей санитарно- эпидемиоло-

гическим противопожарным правилам и нормам. 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе. 

На начало 2020-2021 учебного года в школе обуча-

лось 1687 ученика.  

На конец 2021-2021 учебного года в школе обуча-

лось 1695 ученика. 

На начало учебного года разработаны необходимые 

локальные акты для безопасного образа жизни обу-

чающихся, приказы, инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности, профилактики детского до-

рожно- транспортного травматизма. 

 В течение всего 2020-2021 учебного года в шко-

ле соблюдались меры по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований при условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019. В школе действовало 5 входов, с обязательным 

измерением температуры обучающихся и сотрудников 

с записью в журнале «Термометрия». В каждом учеб-

ном помещении  были установлены дозаторы с дезин-

фицирующим средством для рук, проводилась  бакте-

рицидная обработка рециркуляторами, соблюдался 

график проветривания. Ежедневно осуществлялась  те-

кущая дезинфекция всех помещений школы с примене-

нием дезинфицирующих средств (ГИПОДЕЗ, ЕКОСС). Все сотрудники 

школы использовали индивидуальные средства защиты (маски) и со-

блюдали дистанцию в 1,5 метра. 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению за-

болеваний (гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции COVID-2019, 

сколиоз, нарушение осанки и зрения учащихся): целенаправленная 

разминка на уроках физической культуры, динамические паузы в сере-

дине каждого урока с обязательным выполнением специальных ком-

плексов упражнений, направленных на предупреждение нарушений 

зрения, осанки и сколиоза, организация подвижных игр на переменах. 

Ведется в каждом классе журнал «Основы жизни и здоровья детей». 

В рамках реализации проекта «Школьная медицина. Жизнь прекрасна 

учащиеся, педагоги и родители приняли активное участие в ряде веби-
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наров, таких как:  тренинг для учащихся «Скажем «Нет» нарушение осанки», «Как уберечь детей от 

наркотиков?», «Секунды ценою в жизнь!» Часть 5. Поражение электрическим током», по профилак-

тике табачной зависимости «Живи легко, дыши свободно!», «Молодые медики Дона», «Правда и 

мифы о наркотиках» профилактике подростковой беременности, онлайн-беседа с родителями на те-

му «Буллинг. Практические советы для родителей» и т.д. 

  Обучающиеся школы 4 классов принимали участие в онлайн- зарядке «Будь здоров»  которую про-

водили «Волонтеры – медики». 

 

Систематическая работа по поддержанию здоровья учащихся, про-

ведение спортивно-массовых мероприятий с большим процентом 

участия учащихся, высокий уровень подготовки мероприятий, пози-

тивный «физкультурно-спортивный климат» в школе позволили до- 

биться положительных и стабильных результатов в со- стоянии фи-

зического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Учителями начальной школы проводятся подвижные игры на пере-

менах и на свежем воздухе, дыхательная гимнастика Работа по про-

грамме развития физической культуры и спорта в школе ведётся со 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса: детьми, педа-

гогами, родителями. 

 

 

В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ «Школа №111»  учащиеся традиционно принимали 

участие в сдаче норм ГТО: всего сдавали 150 человек; золотые медали– 10; серебряные медали -8; 

     
 

 

3.12.2. Региональный проекте по здоровьесбережению. 

Школа участвует в пилотном региональном проекте по здоровьесбережению. Участие преду смат-

ривает обследование учащихся школы на аппаратно-программном комплексе "Армис". 

В 2020-2021 учебном году с 03.10.2019 по 30.03.2020г., было обследовано на аппаратно-программном 

комплексе "Армис" – 227 учащихся из них - 117 мальчика, -110 девочек. 
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В апреле 2021 года  в школе традиционно 

проводился месячник здорового питания 

«Организация правильного питания». Из-

дан приказ по МБОУ «Школа №111» от 

29.03.2021  №№03.29.1- од  «Об утвер-

ждении плана мероприятий  по проведе-

нию месячника «Организация правильно-

го питания», утвержден план мероприя-

тий месячника  «Организация правильно-

го питания в МБОУ «Школа №111». Про-

водились конкурсы рисунков, плакатов 

«Правильное питание», «Здоровое пита-

ние», конкурс фото «Кухня здорового пи-

тания», выставка «Кулинарные традиции 

в семье», конкурс «Рецепты здоровых, 

полезных блюд». Онлайн лекция с родительской общественностью и обучающимися  «Правильное 

питание школьников»   с внештатным  специалистом МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» 

Л.И. Стасенко. 

В рамках месячника здорового питания  проведены родительские собрания на темы  «Принципы 

здорового питания», «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».  

Творческие конкурсы и задания среди учащихся:  

Творческие сочинения «Правильное питание школьника» 3-8 классы: 

 
 

Конкурсы рисунков среди учащихся 1-11 классов «Правильное питание» 

  
Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд»  
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Родительские собрания  по теме  - «Принципы здорового питания» «Взаимосвязь правильно органи-

зованного питания с учебной деятельностью детей»  

 
МБОУ «Школа №111» сотрудничает с внештатным сотрудником МБУЗ «Детская городская поли-

клиника №4» специалистом по гигиене и профилактики Стасенко Л.И., которая систематически про-

водит различные лекции и беседы с учащимися и родителями по здоровьесбережению. 

 Онлайн лекция с обучающийся  с родительской общественностью «Правильное питание школьни-

ков»   с внештатным  специалистом МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» Л.И. Стасенко 

 

                  
 

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся следующие мероприятия с учащими-

ся и их родителями: 

не менее 4 раз в год проводятся тренировочные эвакуации учащихся из здания школы в случае воз-

никновения пожара «Пожарная тревога»; 

20.10.2020  и 09.04.2021 в школе были проведены плановые эвакуации совместно с инструкторами 

ВДПО. После сигнала тревоги ребята спокойно и организованно вышли на улицу, на "безопасное ме-

сто". Инструкторы ВДПО фиксировали время полной эвакуации, затем составили акт. 

Кол-во участников: 
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328- начальная школа; 

512- старшая школа  

 

       
В  течение 2020-2021 учебного года инструкторами ВДПО Тищенко С.Н., Цуканова Е.А., классными 

руководителями  проводились  классные часы, профилактические лекции, беседы,  на тему «Профи-

лактика пожара». 

 
 

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. 
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Обучающиеся МБОУ «Школа №111» принимали активное участие во Всероссийском конкурсе дет-

ско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая  купина»  и во Всероссийском 

конкурсе литературного творчества «Человек Доброй Воли ». 

Муниципальный этап «Неопалимая  купина»: 

 

Региональный этап «Неопалимая  купина» и Региональный этап «Человек Доброй Воли »  

 

  
 

В декабре 2020 года в школе проводился декадник по пожарной безопасности «Чтобы не было бе-

ды». В рамках декадника среди учащихся проводились мероприятия: 

- инструктаж по пожарной безопасности в период новогодних и зимних каникул; 

- конкурс рисунков «Не шути с огнем»; 

- сюжетно – ролевые игры по правилам пожарной безопасности  1-4 классы; 

- школьная викторина «Правила пожарной безопасности» 5-11 классы; 

- просмотр видеофильма «Пожарная безопасность. Действия во время пожара»; 
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- выставка книг  в БИЦ по пожарной тематике; 

- классные часы «Чтобы не было беды».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В течение 2020-2021 учебного года на уроках ОБЖ обучающиеся получали практические знания об 

оказании первой помощи  
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01.03.2021г. преподаватель –организатор Молчанов А.В. провел открытый урок среди учащихся10- 

11 классов приуроченный к празднованию Всероссийского дня гражданской обороны 

     
 

3.13. Обеспечение безопасности.  

Безопасность школы обеспечена круглосуточным дежурством ООО «ЧОП «Глобал Секьюрити 

групп» , договор от 26.02.2021 г. 

Договор с вневедомственной охраной ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»  по догово-

ру № 3/19 от 11.01.2021 г. 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 

-на въезде установлено противотаранное устройство 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения, 10 камер внутреннего наблю-

дения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году обновлен  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.  

 

3.14.1 Работа с обучающимися с ОВЗ 

Главной целью работы с детьми с ОВЗ -  создание оптимальных психолого- педагогических 

условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих общеобразовательных 

программ, коррекции в отклонении развития, социальной адаптации обучающихся. 

Администрация и педагогический коллектив школы работает над созданием необходимых условий 

для организации обучения детей с ОВЗ.  

В школе разработаны локальные акты по организации обучения детей с ОВЗ. 

Вопросы организации обучения детей с ОВЗ рассматриваются на педагогическом совете, сове-

щании при директоре, на заседаниях МО, комиссии ППк.   

Учащихся  с ОВЗ были охвачены кружковой работой. Предпочтение детей отдано кружкам 

спортивной и патриотической направленности. 

  Классные руководители проводят работу по привлечению  детей с ОВЗ к занятиям внеуроч-

ной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, приобщают 

к творческим делам класса и школы.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся с ОВЗ приняли активное участие в городском конкур-

се «УСПЕХ», городской конкурс творческих работ «День победы!», конкурс творческих работ 

«Космический полет»,  конкурс «Новогодние чудеса и фантазии», творческий конкурс «Любимой 

маме» где ребята заработали призовые места. Также обучающиеся с ОВЗ приняли активное участие 

во Всероссийской выставке  художественных работ детей с ограниченными возможностями здоровья 

АРТ-БУМ-2021 

.  
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3.15. Кадровый состав:  

На начало 2020-2021 учебного года численность педагогических работников образовательного учре-

ждения составляла 71 человек, из них – 2 внешних  совместителя. 

3.15.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения на начало  

2020-2021 учебного года 

 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалификаци-

онная категория 

по администра-

тивной работе 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

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 

Кривчун Викто-

рия Александров-

на 

б/к 

 

нет 1 начальные 

классы 

Заместитель  

директора УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет 1 русский язык 

и литература 

 

 

3.15.2.Характеристика педагогических кадров на начало 2020-2021 учебного года (без учета ру-

ководителей и внешних совместителей): 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 64 

из них: женщины 60 94% 

мужчины 4 6% 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  57 89% 

со средним специальным об-

разованием 

7 11% 

с общим средним образовани- 0 0 
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26% 

33% 

41% 

Категория работников 

высшая - 17 
человек 

первая - 21 
человек 

без категории - 
26 человек 

9 
2 

7 

5 11 

30 

до 3лет 

от 3лет до 5лет 

от 5лет до 
10лет 

от 10лет до 
15лет 

от 15лет до 
20лет 

13 

37 

14 до 29 лет 

от 30 до 54 лет  

старше 55 лет  

89% 

11% 

Уровень образования 
работников 

высшее - 57 
человек 

среднее 
специальное - 7 
человека 

ем 

Имеют квалификационную категорию  (без учета адми-

нистративных работников) 

всего 38 59% 

высшую 17 26% 

первую 21 33% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель            60 100% 

социальный педагог                            1 100% 

учитель-логопед 1 100% 

педагог-психолог                               1 100% 

педагог-организатор 1 100% 

старший вожатый                                - - 

педагог дополнительного образова-

ния 

- - 

педагог-библиотекарь - - 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 9 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж педагогических кад-

ров: 

до 3 лет – 9 чел 

от 3 лет до 5 лет – 2 чел 

от 5 лет до 10 лет – 7 чел 

от 10 лет до 15 лет – 5 чел 

от 15 лет  20 лет – 11 чел 

от 20 лет и более  – 30 чел 

 Возрастной ценз педагогических кадров: 

 

до 29 лет- 13 человек 

от 30 до 54 лет –  37 человек 

старше 55 лет – 14 человек 
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На конец 2020-2021 учебного года численность педагогических работников образовательного учре-

ждения составляла 74 человека, из них – 7 внешних  совместителя. 

 

3.15.3. Сведения о руководителях образовательного учреждения на конец 2020-2021 учебного 

года 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалификаци-

онная катего-

рия по админи-

стративной ра-

боте 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

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 

Кривчун 

Виктория 

Александровна 

б/к 

 

нет 1 начальные 

классы 

Заместитель  

директора УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет высшая русский язык 

и литература 

3.15. 4.Характеристика учительских кадров на конец 2020-2021 учебного года (без учета руко-

водителей и внешних совместителей): 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 62 

из них: женщины 59 95% 

мужчины 3 5% 

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 40 64% 

высшую 22 35% 

первую 18 29% 

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                                - - 

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% 
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высшая 

первая 

0

10

20

30

Начало года 
Конец года 

Начало года Конец года 

высшая 17 22

первая 21 18

Сравнительная характеристика 

 

3.15. 5. Сведения об аттестации педагогических работников (без учета руководителей и внеш-

них совместителей): 

 

За 2020-2021 учебный год на высшую категорию аттестовались 5 человек: Керимова А.А., Исакова 

Е.В., Кудреватых Е.А.,  Никитина Л.Г., Гюлалиева Е.Г. 

На первую квалификационную категорию аттестовались 1 человек: Какауридзе А.А. 

Подтвердили квалификационную категорию 3 человека:  Осипян Л.М.  (1 категория) 

Дегтярева И.Н. (1 категория), Александрова С.С. (1 категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15. 6. Сведения о курсовой переподготовке педагогических работников в 2020-2021 учебном 

году: 

№ п/п Направление курсовой переподготовки Количество че-

ловек 

ФИО 

1.  Управление образовательным процессом 2 Бондарева О.П. 

Посев В.С. 

 

2.  Преподавание русского языка и литерату-

ры 

1 Александрова С.С. 

3.  Преподавание информатики 1 Короткова А.Г. 

4.  Преподавание математики 1 Носкова И.В. 

5.  Преподавание астрономии 2 Земцова Л.В. 

Королев И.В. 

6.  Преподавание технологии 1 Осипян Л.М. 

7.  Преподавание физической культуры 3 Новикова М.В. 

Конопелкина А.Е. 

Чебанян А.Г. 

8.  Преподавание в начальных классах 2 Захарова Е.Н. 

Дмитриченко Э.Р. 

9.  10. Инклюзивное образование 11. 6 12. Реука Я.Д. 

13. Трегуб И.Ю. 

14. Мельникова С.П. 

15. Молчанов А.В. 

16. Алексашина О.В. 

17. Снисаренко А.О. 
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18.  19. Основы религиозной культуры и 

светской этики 

20. 3 21. Гук М.Н. 

22. Керимова А.А. 

23. Абрамова Ж.В. 

24.  25. ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию задания с развернутым 

ответом участниковГИА-9 по лите-

ратуре 

26. 1 27. Кудреватых Е.А. 

28.  29. Финансовая грамотность 30. 4 31. Молчанова С.В. 

32. Афонина Е.И. 

33. Лазуренко О.Ю. 

34. Короткова А.Г. 

35.  36. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20 

37. 39 38. Алфимова А.В. 

39. Афонина Е.И. 

40. Балахнина Н.С. 

41. Гук М.Н. 

42. Знахаренко О.А. 

43. Зубова Т.В. 

44. Исакова Е.В. 

45. Кавун Н.М. 

46. Какауридзе А.А. 

47. Керимова А.А. 

48. Конопелкина А.Е. 

49. Королькова И.В. 

50. Кривчун В.А. 

51. Кудреватых Е.А. 

52. Кузьмичева А.А. 

53. Лебедева А.В. 

54. Мельникова С.П. 

55. Молчанова С.В. 

56. Молчанов А.В. 

57. Московченко Н.Г. 

58. Новикова М.В. 

59. Носкова И.В. 

60. Носова А.С. 

61. Осипян Л.М. 

62. Полозкова Н.И. 

63. Попова И.В. 

64. Посев В.С. 

65. Реука Я.Д. 

66. Ромашова Н.Н. 

67. Скок В.А. 

68. Семенова М.С. 

69. Трегуб И.Ю. 

70. Федорова Т.А. 

71. Хачатурова Н.К. 

72. Чебанян А.Г. 

73. Шматкова О.Г. 

74. Щербань Ю.В. 

75. Ющенко Д.Э. 

76. Яговкина Е.В. 
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3.15.7. Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников в 2020-2021 

учебном году: 

 

Ф.И.О. учителей Специальность Основание 

Кривчун Виктория Александровна «Государственное и му-

ниципальное управление 

в сфере образования» 

Диплом 

ПП № 061077 

 

3.15. 8.Сведения об учителях, награждённых ведомственными (отраслевыми) наградами 

 

№ ФИО(полностью) должность Место ра-

боты 

Вид награды Основание  

( № и дата доку-

мента) 

1.  Молчанова  

Светлана  

Владимировна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

нии и науки РФ 

приказ 

№140/22-17 

от 23.06.2003 

2.  Прокопченко  

Наталья  

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

нии и науки РФ 

приказ 

№479 к-н  

от 29.04.2011 

3.  Гук  

Марина  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

нии и науки РФ  

приказ 

№319 к-н  

от 22.04.2014 

4.  Суворова  

Татьяна  

Владимировна 

учитель био-

логии 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

нагрудный знак «По-

четный работник об-

щего образования РФ» 

удостоверение ОО 

№16972 

приказ от 

14.08.2000 №10-98 

5.  Никитина  

Людмила Григо-

рьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

нагрудный знак «По-

четный работник об-

щего образования РФ» 

удостоверение ОО 

№41853, 

приказ  

от 09.10.2001 № 

11-175 

6.  Молчанова  

Светлана 

Владимировна 

учитель исто-

рии 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

нагрудный знак «По-

четный работник об-

щего образования 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 образова-

нии и науки РФ 

приказ 

№ 89/к-н 

от 22.02.2018 

8.  Белоус  

Галина 

Алексеевна 

учитель химии МБОУ 

«Школа № 

111» 

Благодарственное 

письмо Министерства 

общего и профессио-

нального образования 

РО 

приказ  

№ 17-н от 

30.08.2018 

9.  Носкова  

Ирина 

Владимировна 

учитель мате-

матики 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

нии и науки РФ 

приказ  

№ 25/н от 

01.07.2019 
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3.15. 9.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 

 

 

 3.15.10 Сведения об участии учителей и администрации школы в семинарах, вебинарах и кон-

ференциях  районного, муниципального,  Федерального и Международного уровней: 

 

ФИО Название мероприятия Форма участия 

Дубенцева Н.Н. Семинар в рамках обучения IT-куб «IT-компонент школы» Докладчик  

Семинар «Совершенствование уровня педагогического ма-

стерства и профессиональной компетенции учителей пред-

метников, при подготовке обучающихся к ОГЭ и КЕГЭ» 

Докладчик  

Булаева Е.В. Всероссийский круглый стол ««STEM-технологии как эф-

фективный образовательный инструмент в профессиональ-

ной педагогической практике» по теме «Формирование 

экологического мировоззрения у дошкольников и детей 

младшего школьного возраста в рамках STEM-образования 

Докладчик 

Круглый стол для школ города Ростова-на-Дону в рамках 

проекта «Цифровые Школы Ростова» по теме «Как органи-

зовать внеурочную деятельность дистанционно» 

Докладчик 

Какауридзе А.А. Региональное обучающее мероприятие ««Цифровая шко-

ла» Учи.ру: инновационный метод обучения» 

Участник 

Региональное обучающее мероприятие «Смешанное обу-

чение вместе с Учи.ру: инновационный метод повышения 

образовательных результатов» 

Участник 

Всероссийский проект «»Цифровая школа» Учи.ру: инно-

вационный метод обучения» 

 

Участник 

Семенова М.С. Вебинар. Урок математики в 6 классе. «Сложение и вычи-

тание рациональных чисел» 

Докладчик  

Google-марафон. Всероссийский Форум «Педагоги Рос-

сии» 

Участник 

Яговкина Е.В. Конференция «Кембриджские экзамены и развитие совре-

менной школы» (МАУ «Информационно-методический 

центр образования», «Language Link») 

Участник 

Вебинар «Приемы и средства организации и проведения 

проектных работ по ФГОС при обучении английскому 

языку» 

Участник 

Вебинар Приемы и средства организации и проведения 

проектных работ по ФГОС при обучении английскому 

языку 

Участник 

Вебинар Готовимся к Всероссийской олимпиаде школьни-

ков по английскому языку: типичные ошибки участников и 

как их избежать 

Участник 

Вебинар Формирование навыка функциональной грамот-

ности в начале обучения английскому языку в школе 

Участник 

https://uchi.ru/teachers/portfolio/download_teacher_diploma?id=109932150
https://uchi.ru/teachers/portfolio/download_teacher_diploma?id=109932150
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Вебинар Английский язык: диагностика и контроль знаний 

младших школьников 

Участник 

Вебинар Teaching reading: How to make full use of graded 

readers 

Участник 

Вебинар Optimise Club Участник 

Вебинар Мониторинг и контроль знаний обучающихся в 

основной школе: готовимся к ВПР по английскому языку 

Участник 

Вебинар Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году Участник 

Вебинар Проведение дистанционного урока с использова-

нием мессенджеров и социальных сетей 

Участник 

Вебинар Новые санитарные правила: что изменилось в 

требованиях к работе школ? 

Участник 

Вебинар Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках английского языка по УМК «Ан-

глийский в фокусе» 

Участник 

Вебинар «Нам это в жизни пригодится!» - формирование и 

развитие функциональной грамотности школьников на 

уроках английского языка в среднем звене 

Участник 

Вебинар Особенности работы учителя в дистанционном 

формате 

Участник 

Вебинар Открытие конференции Е.И. Пассов: многомер-

ность таланта 

Участник 

Вебинар Комфорт или трудности. Какая среда для ребенка 

является развивающей? 

Участник 

Вебинар Развиваем навыки XXI века: практический подход 

к изучению английского языка 

Участник 

Вебинар Защищая права детей, родители идут в суд. Как 

быть, если нормы закона не соблюдаются? 

Участник 

Афонина Е.И. Городской онлайн – семинар «Музейная педагогика в  об-

разовательном и воспитательном пространстве школы»  

Докладчик 

 

Вебинар  «Как учителю организовать дистанционное обу-

чение»  

Участник 

Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в обра-

зовательном процессе»  

Участник 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ -2021 по обществознанию: 

учимся писать мини-сочинение»  

Участник 

Вебинар «История и обществознание: специфика препода-

вания»  

Участник 

Вебинар «Портфолио современного учителя: создаём гей-

мифицированный урок»  

Участник 

Вебинар «Цифровая дидактика СПО» №1802210089 от 

18.02.2021 ЯКласс 

Участник 

Вебинар «Работа классного руководителя в условиях сме-

шанного  обучения»  

Участник 

Вебинар «Портфолио современного учителя: автоматизи-

руем анализ данных с помощью гугл-форм»  

Участник 

Вебинар «Портфолио современного учителя: создаём сайт 

педагога  на платформе wix»  

Участник 

Вебинар  «Функциональная грамотность школьника. Мо-

дуль "Смысловое чтение"»  

Участник 

Вебинар «Повторение и обучение истории в школе»  Участник 

Вебинар  «Педагогическое мастерство. Рост личности учи-

теля»  

Участник 
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Вебинар «Использование социальных сетей. Мессенджеров 

и платформы Zoom в дистанционном обучении»  

Участник 

Вебинар «Сетевая образовательная игра»  Участник 

Межрегиональный Форум учителей истории и общество-

знания 

Участник 

Семинар «Методика построения экскурсионного маршрута 

и выбор объектов»  

Участник 

Вебинар «Идеи учебных проектов и примеры их реализа-

ции с помощью интеллектуальных сервисов “Майкро-

софт”»  

Участник 

Молчанова С.В. Городской онлайн – семинар «Музейная педагогика в  об-

разовательном и воспитательном пространстве школы»  

Докладчик 

 

Межрегиональный Форум учителей истории и общество-

знания 

Участник 

Семинар «Методика построения экскурсионного маршрута 

и выбор объектов» 

Участник 

Кинообразовательный проект «Свидетели» Участник 

Молчанов А.В. Городской онлайн – семинар «Музейная педагогика в  об-

разовательном и воспитательном пространстве школы» 

Участник 

Всероссийская конференция «Инновационная деятельность 

в образовательной организации: вчера, сегодня «Мир эко-

логического волонтерства» 

Участник 

Скурихина Т.И. Вебинар  «Сочинение на ЕГЭ: новое в комментарии»  Участник 

Вебинар  «Сочинение на ЕГЭ: поговорим о комментарии»  Участник 

Вартанян И.Ц. Вебинар  «Как подготовиться к новому учебному году?»  Участник 

Вебинар  «Технологии успешной подготовки обучающихся 

к ВПР в цифровой среде «ЯКласс»  

Участник 

Вебинар  «Цифровой иренажер в системной подготовке к 

ВПР учащихся 4-6 классов»  

Участник 

Вебинар  «Спринт-подготовка к ВПР с «ЯКласс»  Участник 

Вебинар  «Онлайн-ресурсы в помощь педагогу»  Участник 

Вебинар  «ОГЭ по русскому языку: задание 3»  Участник 

Вебинар  «Тренажер на Skysmart»  Участник 

Вебинар  «Совместный вебинар с ГК «Просвещение»: Пе-

дагогический дизайн. Как создавать презентации легко и 

красиво»  

Участник 

Хачатурова Н.К. Вебинар «Смешанное обучение вместе с Учи.ру: иннова-

ционный метод повышения образовательных результатов» 

Участник 

Семинар «Монторинг и диагностика знаний обучающихся 

на уроках английского языка в начальной и основной шко-

ле» 

Участник 

Конференция на тему «Кембриджские экзамены и развитие 

современной школы» 

Участник 

Вебинар «Эффективное и успешное начало учебного года с 

УМК по англискому языку 5-9 классы (Английский язык 

как первый иностранный)» 

Участник 

Вебинар «Развиваем критическое мышление на уроках ан-

глийского языка на примере нового учебного пособия 

«Вместе»» (Team Up!) 

Участник 

Вебинар «Пример урока по новому учебному пособию по 

английскому языку Team Up!» 

Участник 

Вебинар «Cовременный учебник по английскому языку: 

новое учебное пособие по английскому языку Team Up!» 

Участник 
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Вебинар «Учусь быть лидером .Возможности для развития 

лидерского потенциала старшеклассников и навыков 21 

века Часть2» 

Участник 

Вебинар Воспитательный потенциал УМК серии «Сферы» 

для старшей школы 

Участник 

Вебинар «.Offline  или online ? Или оба варианта? Как ком-

бинировать обучение в классе с дистанционным обучением 

(На примере УМК «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и 

др.» 

Участник 

Вебинар  «Индивидуальный проект.» Анализируем проек-

ты сверстников» 

Участник 

Вебинар «Новинка издательства:учебное пособие по ан-

глийскому языку «Вместе »(Team Up!) 

Участник 

Вебинар «Как помочь ребенку начать изучение английско-

го языка во 2 классе)» 

Участник 

Вебинар Использование видео на уроках английского язы-

ка на примере УМК «Вместе» Team Up! 

Участник 

Вебинар «Развитие STEM-компетенций детей дошкольного 

возраста в конструировании» 

Участник 

Вебинар Проектная деятельность в старшей школе Участник 

Знахаренко О.А.  Конференция «Кембреджские экзамены и развитие совре-

менной школы» 

Участник 

Вебинар «Teaching exam classes: How to achive the desired 

success» 

Участник 

 

3.15.11.Обобщение и распространение ППО 

 

ФИО Вид публикации Библиографическое описание опубликованного материала  

Семенова М.С. Методическая разра-

ботка 

Презентация к уроку «Проценты» 

Публикация на сайте infourok.ru 

Александрова 

С.С. 

Методическая разра-

ботка 

Презентация к уроку «Переходные и непереходные глаго-

лы» 

Публикация на сайте Videouroki.net 

Скок В.А. Методическая разра-

ботка 

«Практическая направленность при обучении английско-

му языку как средство повышения качества образования в 

обучении иностранному языку» 

Сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в условиях модернизации россий-

ского образования» (г.Москва) 

Афонина Е.И. Методическая разра-

ботка 

 

Рабочая программа  по  внеурочной деятельности       

«История донского края» для 5 классов»  

Публикация на сайте Videouroki.net 

Депонирование Интернет сайты: 

- Виртуальный музей «Служу Отечеству» 

https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-

wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd

8c9vD1CHQ0WDj/edit 

- 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 

Тезисы Сборник тезисов работ городского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ учащихся «Отече-

ство», Ростов-на-Дону,2020 

https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
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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Информационный 

контент 

Ведение https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111 

Ведение  YouTube канала музея «Служу Отечеству» 

Молчанова С.В. Методическая разра-

ботка 

 

 «Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа туристско-краеведческой направленности 

«Юный турист: изучаю родной край» для детей с ОВЗ»  

Публикация на сайте http://multiurok.ru/  

Депонирование Интернет сайты: 

- Виртуальный музей «Служу Отечеству» 

https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-

wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd

8c9vD1CHQ0WDj/edit 

- 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 

Тезисы - Сборник тезисов работ городского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ учащихся «Отечество» 

-Сборник тезисов конференции «МаксиУм» 

Информационный 

контент 

Ведение https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111 

 

Молчанов А.В. Методическая разра-

ботка 

 

 «Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа туристско-краеведческой направленности 

«Юный турист: изучаю родной край»   

 

Публикация на сайте http://multiurok.ru/ 

Знахаренко О.А. Эссе «Психологическое сопровождение обучающихся 

в условиях цифровизации образования» 

Публикация на сайте infourok.ru 

 

12.Сведения об участии работников в педагогических конкурсах, олимпиадах, проектах районного, 

муниципального, всероссийского уровней: 

 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

Попова И.В. Сетевая акция «Читаем с детьми» Участник 

Библио-квилт «Память книга оживит» Участник 

Конкурс на всероссийском инфорационно-

образовательном портале «Академия педагоги-

ческих проектов РФ» (открытый урок ) 

I  место 

Королькова И.В. Экологический проект Диплом от Ростовского 

союза детских и моло-

дежных 

 Организаций. 

Благодарственное 

письмо от «Донсбор». 

Грамоты за участие в 

проекте «Зеленая пла-

нета». 

Лазуренко О.Ю. Конкурс профессионального мастерства среди 

классных руководителей «Искусство воспита-

ния» 

Участник 

Молчанова С.В. Всероссийский конкурс «Лучшее портфолио 

педагога»  
I  место 

Олимпиада «Интерактивные методы обучения»  I  место 

https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111
http://multiurok.ru/
https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZQd8c9vD1CHQ0WDj/edit
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://www.instagram.com/slugu.otechestvy111
http://multiurok.ru/
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Всероссийское тестирование «Методическая 

грамотность педагога»  
I  место 

Всероссийский диктант по общественному здо-

ровью 
I  место 

Всероссийской тестирование «Организация ме-

тодической работы» 
I  место 

Хачатурова Н.К. Региональный творческий конкурс на англий-

ском, немецком, итальянском, французском 

языках «Европа глазами детей» 

Член жюри 

Всероссийский диктант по общественному здо-

ровью I  место 

Зубова Т.В. Региональный творческий конкурс на англий-

ском, немецком, итальянском, французском 

языках «Европа глазами детей» 

Член жюри 

Знахаренко О.А. Олимпиада «Учитель школы будущего-2021» по 

английскому языку 

Участник 

 

3.16. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне преды-

дущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 31 обучающихся; 

– в основных классах – 28 обучающихся; 

– в средних классах  – 25 обучающихся; 

 

4. Результаты деятельности, качество образования. 

На 1 сентября 2020 года в школе обучались 1686 учащихся: 

1678 учеников обучается по общеобразовательной программе; 

4 ученика обучается по программе 7 вида; 

8 учеников обучается индивидуально на дому по общеобразовательным программам, программам 7 и 

8 вида. 

За период с 1.09.2020 по 31.05.2021 года в школу прибыло 39 учащихся, выбыло 21 ученик. Таким 

образом, количественный состав учащихся МБОУ «Школа №111» на конец учебного года ситуация 

выглядит следующим образом: 

всего на конец учебного года в школе обучается 1703 учеников:  

в начальной школе (1 – 4 классы) всего числится 906 учеников, из них 3  обучается по программе 7 

вида, 1 ученик – по программе 8 вида.  

в основной школе (5 – 9 классы) всего числится 717 учащихся. 

в старшей школе (10 – 11 классы) всего числится 80 учеников, из них 38 выпускников. 

на индивидуальном обучении в школе обучается 12 учеников по общеобразовательным программам, 

программам 7 и 8 вида. 

Всего в школе обучается 60 классов-комплектов по общеобразовательной программе. На конец 

учебного года средняя наполняемость классов составляет 28 ученика. 

 

 

Количественный анализ обученности учащихся 

 

Уровень образования % 

успеваемости 

% 

Качества 

СОК 

% 

НОО 99,9 60 58,4 

ООО 99,6 28 44,8 

СОО 92 43 53,5 

Всего по  школе 99,8 49,5 49,8 
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Анализ оценок классов за 2020/2021 Учебный год 

ПО ШКОЛЕ  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
кол-во в % 

          Всего учащихся 2-11 1438 

           Уч-ся 2-4 классов 668 

 

252 204 212 

       Всего отличников 107 16 43 28 36 

       Всего хорошистов 289 43 112 84 93 

       Всего неуспевающ. 2 0,2 2 0 0 

       Уч-ся 5-9 классов 690 

    
157 136 138 130 129 

  Всего отличников 41 6 

   
8 17 2 6 8 

  Всего хорошистов 211 31 

   
48 55 40 28 40 

  Всего неуспевающ. 0 0 

   
0 0 0 0 0 

  Уч-ся 10-11 классов 80 

         
42 38 

Всего отличников 15 19 

        
5 10 

Всего хорошистов 33 41 

        
14 19 

Всего неуспевающ. 2 2,5 

        
1 1 

Качество 47,7 

 

62 55 61 36 53 30 26 37 45 76 

Уровень Обуч. 99,7 

 

99 100 100 100 100 100 100 100 98 97 

Количественный анализ обученности 

Уровень  

образования 

«5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 107 289 272 2 0 

ООО 41 211 438 0 0 

СОО 15 33 32 2 0 

Всего по школе 163 533 742 4 0 

Количественный анализ обученности в % 

Уровень  

образования 

«5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 16 43 40,8 0,2 0 

ООО 6 31 63 0 0 

СОО 19 41 37,5 2,5 0 

Всего по школе 11% 37% 51,7% 0,3% 0% 
 

СОК Средний балл 

57,7 2 класс 4,55 

54,51 3 класс 4,30 

57,58 4 класс 4,40 

45,25 5 класс 4,18 

53,44 6 класс 4,22 

42,26 7 класс 4,08 

42,03 8 класс 3,95 

46,14 9 класс 3,95 

52,48 10 класс 4,17 

66,32 11 класс 4,33 

по школе 

58,31 2-4 кл 4,42 

48,37 5-9 кл 4,08 

59,05 10-11 кл 4,25 

Ср. балл по школе 4,20 

 

 
 

По школе всего кол-во в % 

Всего отличников 
163 12 

Всего хорошистов 
533 39 

Всего неуспевающ. 
4 0,29 

 
 

163 

533 

4 

Всего по  школе 

Всего 
отличников 

Всего 
хорошистов 

Всего 
неуспевающ. 
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  2-4 % 5-9 % 10-11 % 

Резерв "отличников" 30 4 18 3 0 0 

Резерв "хорошистов" 48 7 53 8 4 5 

Отличники с одной "3" 0   0   0   

 

  
 

 

 
  

Наивысшее качество среди 2-4 классов 2а класс. Ниже среднего 2д,2е,2ж,3д,3е,4б,4д,4з классы. 

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:  

 

30 

18 

0 

48 

53 

4 
0 0 0 
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2-4 5-9 10-11

Резерв 
"отличников" 

Резерв 
"хорошистов" 

Отличники с 
одной "3" 

4,55 

4,30 

4,40 

4,18 

4,22 

4,08 

3,95 

3,95 

4,17 

4,33 

3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60
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2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 4з 

Качество 2-4 классы  средний балл качества 
в начальной школе  

59,2 

<59 
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Наивысшее качество среди 5-8 классов в 6а классе. Ниже среднего 5г,5е,6д,6е,7в,7г,7д,8а,8в,8г,8д 

классы. 

 

 
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 2021-2022 учебный год  являются: 

54 
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Качество обученности 5-8 классы 
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Качество обученности 9 классы средний балл качества 
в начальной школе 

23,63 

средний балл качества 
в  5-8 классах 

35 

средний балл каче-
ства в  8-9 классах 

37,6 

<35 
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 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, не преодолели 

русский язык 36 100% 36 (100%) 

математика профильная 15 42% 15(100%) 

история 6 17% 6(100%) 

обществознание 17 47% 16(95%), Гунько Д.С.(31 балл) 

биология 6 17%  

химия 4 11% 3(75%), Ржавская А.Н.(15 баллов) 

физика 4 11% 4(100%) 

информатика и ИКТ 4 11% 4(100%) 

английский язык 1 3% 1(100%) 

география 1 3% 1(100%) 

литература 3 83 3(100%) 

По результатам  государственной  итоговой аттестации средний балл по отдельным предметам вы-

глядит так:  

Предмет 

 

средний балл 

по ОУ 

средний балл 

по району 

русский язык 73 70 

математика профильная  65 54 

Физика 53 51 

Химия 42 54 

Биология 56 52 

История 60 54 

Английский язык 70 63 

Обществознание 65 58 

Литература 68 69 

Информатика 63 62 

География 46 58 

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. 
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Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ «Школа № 111» 

(средний тестовый балл) 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

№ 

п\

п 

Предмет школа район город школа район город школа район город 

1 Русский язык 76,3 72,8 70,9 77,2 70,2 71,1 73,1 70,4 - 
2 Математика  

(проф. уровень) 

61,7 54,2 59,2 72,1 53,4 57,4 65,2 54,3 - 

3 Математика  

(баз. уровень) 

4,2 4,0 4,09 - - - - - - 

4 Физика 42,3 48,4 52,9 58,2 50,4 54,5 53,2 51,4 - 
5 Химия 57,4 58,2 61,6 65,4 58,3 57,8 42,4 54,3 - 
6 Биология 70,1 51,2 56,8 68,3 53,2 55,4 56,3 52,8 - 
7 История 47,3 51,5 57,8 52,4 54,7 58,7 60,2 54,8 - 
8 Английский язык 72,4 56,3 73,7 68,2 67,7 70,4 70 63,4 - 
9 Обществознание 50,8 56,8 57,7 58,7 55,4 59,4 65,4 58,3 - 
10 Литература 48,2 61,3 65,7 82,1 66,5 63,3 68,4 69,2 - 
11 Информатика 51,2 53,4 64,9 62,2 50,2 62,5 63 62,4  
12 География - 54,2 55,8 - 51,7 52,5 46 58,2 - 

 

 

 
 

Из таблицы видно, что по всем предметам, кроме химии , литературы и географии, учащиеся школы 

показали результаты выше результатов по Первомайскому району. 
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Анализ значений самых низких и самых высоких баллов, 

полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в 2020 

 

Наименование  

предмета 

Мин.балл 

(порог) 

Самый 

низкий балл 

Самый 

высокий балл 

Относи-

тельная 

разница, 

в % 

 

Русский язык  24 Соколов А.А.(49 б.) Барышникова П.А.(98 б.) 200% 

Математика проф. 27 Назирбаева А.Ж.(27 б.) Смирнова А.П.(83 б.) 307% 

Физика  36 Корольков А.Д.(41 б.) Середа А.О.(64 б.) 156% 

Биология  36 Соколов А.А.(38 б.) Кожухова А.Д.(74 б.) 194% 

Химия  36 Ржавская А.М. (15 б.) Мирзакулиева Ж.А.(72 б.) 480% 

История  32 Рудковская А.М.(48 б.) Никитина М.И.(70 б.) 145% 

Обществознание  42 Гунько Д.С.(31 б.) Цыбина А.М.(83 б.) 267% 

Литература  32 Дрябо В.В. (57 б.) Барышникова П.А.(73 б.) 

Винокурова А.Д. (73 б.) 

128% 

География  37 Гунько Д.С. (46 б.) - 

Информатика и ИКТ  40 Вычужин И.В. (55 б.) Смирнова А.П.(73 б.) 132% 

Английский язык  Барышникова П.А.(70 б.) - 

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 и профильной математики, 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 36 0      

Математика (П) 15 0      

Физика 4 0      

Химия 4 1      

Биология 6 0      

История 6 0      

Английский яз. 1 0      

Обществознание 17 1      

Литература 3 0      

Информатика и ИКТ 4 0      

География 1 0      

Количество медалистов в 2020 году 10 выпускниц: Барышникова П.А., Бондарь Ю.А., Винокурова 

А.Д., Кандрина А.Р., Кожухова А.А., Кудлай Д.А., Минакова Д.М., Мирзакулиева Ж.А., Пак А.Д., 

Смирнова А.П.. Все медалистки, согласно Приказу Минобразования «Об особенностях выдачи ме-

дали «За особые успехи в учении» 2021 году», получили по предмету русский язык 70б и более, а так 

же  преодолели минимальные пороги, по всем предметам по выбору.  

    

химия 
лите-

ратура 
русский 

матема-

тика 

исто-

рия 

биоло-

гия 

англий

глий-

ский 

обще-

ство 

инфор

фор-

мати-

ка 

сум-

ма 

1 

Барышникова 

Полина Алек-

сеевна  
73 98 

  

 

70 

  

241 

2 Бондарь Юлия 
  

73 
  

  

74 65 212 
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Алексеевна 

3 

Винокурова 

Александра 

Денисовна  
73 82 

  

    

155 

4 

Кандрина 

Алина Расу-

ловна   
70 74 

 

  

61 

 

205 

5 
Кудлай Дарья 

Александровна   
94 80 

 
  

81 

 

255 

6 

Кожухова 

Александровна 

Андреевна 
46 

 
88 

  74 

   

208 

7 

Минакова Да-

рья Михай-

ловна   
80 

 
65 

  

74 

 

219 

8 

Мирзакулиева 

Жасмин Адж-

маловна 
72 

 
78 

  72 

   

222 

9 
Пак Ангелина 

Дмитриевна   
78 70 

 
  

71 

 

219 

10 

Смирнова 

Александра 

Павловна   
92 84 

 

   

73 249 

  среднее 59 73 83,3 77 65 73 70 72,2 69 

  

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 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:  

Общая информация о муниципальной общеобразовательной организации 

1. Количественный состав участников ВПР – 2021  

Наименование 

предметов 
4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

10 

класс 

(чел.) 

11 

класс 

(чел.) 

Русский язык 205 146 158 127 123   

Математика 204 148 153 130 127   

Окружающий мир 203       

Биология  146 77 131 24   

История  150 77 123 53   

Обществознание   80 128 49   

География   78 131 23 43 38 

Химия     53   

Физика    126 48   

Иностранный язык  (анг.)    125    

2. Результаты ВПР в параллели 4–х классов Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

Под

тве

рди

ли 

По

вы

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

4 «А» (26) Прокопченко 

Н.Г. 
1 17 8 0 69% 4 13 8 1 65% 3  19  4  
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6,18 6,75 
3,59 2,44 

28,86 
31,33 

28,28 

33,17 

45,76 44,25 
46,17 

44,39 

19,2 17,67 

21,96 
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Сравнительный анализ результатов 
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кол-во учеников %
100 97,6 

0

20

40

60

80

100

120

Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество знаний 

уровень 
успеваемости 

4 «Б» (23) 
Попова И.В. 

4 8 11 0 52% 5 6 10 2 48% 4  17  2 

4 «В» (24) Полозкова 

Н.И. 
7 12 5 0 79% 8 9 7 0 71% 3 19  2 

4 «Г» (27) 
Гук М.Н. 

4 18 5 0 81% 5 17 5 0 81% 1 24  2 

4 «Д» (27) Керимова 

А.А. 
3 13 11 0 59% 4 12 11 0 59% 1  24  2 

4 «Е» (24) 
Исакова Е.В. 

3 14 7 0 71% 4 14 6 0 75% 0  22  2  

4 «Ж» (26) Зубарева 

М.А. 
8 10 8 0 69% 8 11 7 0 73% 3  19  4  

4 «З» (28) Абрамова 

Ж.В. 
3 9 16 0 43% 3 9 14 2 43% 3 24  1  

205 ИТОГО: 33 
10

1 
71 0 65% 41 91 68 5 64% 

18 168 19 

Уровень успеваемости 100%     
97,6

% 

   

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по русскому языку в 4-х классах 
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3,01 3,64 1,87 1,47 

20,86 
25,11 

20,92 22,55 

43,68 44,28 44,44 44,12 

32,45 
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100 98,5 

0
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Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество знаний 

уровень 
успеваемости 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зили 

Под-

твер

дили 

По-

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

4 «А» (26) 
Прокопченко 

Н.Г. 
4 15 7 0 73% 10 10 5 1 77% 1  18 7  

4 «Б» (23) Попова И.В. 6 9 9 0 65% 5 9 9 1 61% 3  21 0 

4 «В» (24) Полозкова Н.И. 11 11 2 0 92% 10 12 2 0 92% 2 21 1  

4 «Г» (27) Гук М.Н. 7 15 5 0 81% 10 13 4 0 85% 3  17  7  

4 «Д» (27) Керимова А.А. 5 14 8 0 70% 6 13 8 0 70% 1 24  2 

4 «Е»(25) Исакова Е.В. 4 14 7 0 72% 7 14 4 0 84% 0  19  6  

4 «Ж»(25) Зубарева М.А. 8 12 5 0 80% 12 9 4 0 84% 0 20  5 

4 «З»(26) Абрамова Ж.В. 4 9 13 0 50% 5 10 10 1 58% 2 20  4 

204 ИТОГО: 49 99 56 0 
72,5

% 
65 90 46 3 76% 

12 160 32 

Уровень успеваемости 100%     
98,5

% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по математике в 4-х классах 
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1,17 1,3 0,68 0,99 

19,51 22,73 
18,29 21,67 

55,35 53,17 51,98 49,75 

23,97 22,8 
29,05 27,59 
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Окружающий мир 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

4 А»(25) 
Прокопченко 

Н.Г. 
7 11 7 0 72% 5 12 7 1 68% 4 21 0 

4 «Б»(23) Попова И.В. 11 9 3 0 87% 9 9 5 0 78% 4 19 0 

4 «В»(24) Полозкова Н.И. 12 10 2 0 92% 11 10 3 0 88% 2 22 0 

4 «Г»(27) Гук М.Н. 7 16 4 0 85% 7 15 5 0 81% 1 26 0 

4 Д»(27) Керимова А.А. 9 12 6 0 78% 5 16 6 0 78% 6 19 2 

4 «Е»(24) Исакова Е.В. 10 8 6 0 75% 6 14 4 0 83% 7 12 5 

4 Ж»(25) Зубарева М.А. 10 13 2 0 92% 9 14 2 0 92% 4 18 3 

4 «З»(28) Абрамова Ж.В. 4 13 11 0 61% 4 11 12 1 54% 3 25 0 

203 ИТОГО: 70 92 41 0 80% 56 
10

1 
44 2 77% 

31 162 10 

Уровень успеваемости 100%     99%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муници-

пальных и школьных результатов ВПР по окружающему миру в 4-х классах 
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13,79 11,78 
8,28 

2,74 

38,87 40,28 40,45 
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3. Результаты ВПР в параллели 5–х классов Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зили 

Под

твер

дили 

По

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

5 «А» (25) Скурихина Т.И. 3 9 13 0 48% 5 8 12 0 52% 1  20  4 

5 «Б» (25) 
Кудреватых 

Е.А. 
1 13 11 0 56% 3 13 8 1 64% 2 18 5 

5 «В»(25) Вартанян И.Ц. 3 9 13 0 48% 3 9 13 0 48% 0 25 0 

5 «Г»(24) 
Александрова 

С.С. 
1 4 19 0 21% 1 2 20 1 13% 3 21 0  

5 «Д»(22) Вартанян И.Ц. 1 9 12 0 45% 0 10 11 1 45% 3  18 1  

5 «Е»(25) Лазарева Л.В. 0 6 19 0 24% 1 4 19 1 20% 3  20 2 

146 ИТОГО: 9 50 87 0 40% 13 46 83 4 40% 12 122 12 

Уровень успеваемости 100%     
97,2

% 

   

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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12,43 10,51 
6,27 

2,03 

36,47 38,11 
35,19 

59,46 

34,01 34,88 
37,86 

27,03 

17,09 16,51 
20,68 

11,49 
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2 3 4 5

Математика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

Под-

твер-

дили 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

5 «А»(25) Дегтярева И.Н. 6 14 5 0 80% 9 7 9 0 64% 5  16 4 

5 «Б»(25) Дегтярева И.Н. 4 8 13 0 48% 3 8 13 1 44% 3  22 0  

5 «В»(25) Шматкова О.Г. 1 18 6 0 76% 2 9 13 1 44% 9 15 1  

5 «Г»(24) Семенова М.С. 3 6 15 0 40% 2 3 19 0 21% 5 19 0  

5 «Д»(23) Семенова М.С. 1 9 13 0 43% 0 5 18 0 22% 6 17 0 

5 «Е»(26) Семенова М.С. 2 11 13 0 50% 1 8 16 1 35% 6 20 0 

148 ИТОГО: 17 66 65 0 56% 17 40 88 3 40% 34 109 5 

Уровень успеваемости 100%     98%    

 

 

  

 

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муници-

пальных и школьных результатов ВПР по математике в 5-х классах 
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6,91 
5,09 

2,38 3,33 

37,94 
35,73 

30,47 

40,67 39,18 
41,57 

43,91 

36,67 

15,97 
17,61 

23,24 
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 История 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

тве

рди

ли 

По

вы

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

5 «А»(25) Афонина Е.И. 5 14 6 0 76% 6 12 7 0 72% 3 19 3 

5 «Б»(25) Афонина Е.И. 1 11 13 0 48% 2 10 11 2 48% 3 20 2 

5 «В»(25) Афонина Е.И. 3 8 14 0 44% 3 7 14 1 40% 3 20 2 

5 «Г»(24) Афонина Е.И. 5 6 13 0 46% 5 4 13 2 38% 4 20 0 

5 «Д»(24) Афонина Е.И. 1 12 11 0 54% 1 9 14 0 42% 3 21 0 

5 «Е»(27) Ющенко Д.Э. 17 9 1 0 96% 12 13 2 0 93% 6 21 0 

150 ИТОГО: 32 60 58 0 61% 29 55 61 5 56% 23 120 7 

Уровень успеваемости 100%     
96,6

% 

   

 

 

  

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муници-

пальных и школьных результатов ВПР по истории в 5-х классах 
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успеваемости 

8,69 6,38 
3,37 2,74 

40,75 
37,88 

33,12 

19,86 

39,55 41,83 
45,95 

52,05 

11,02 
13,91 

17,55 

25,34 
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 Биология 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зили 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

5 «А»(26) Белоус Г.А. 13 12 1 0 96% 8 17 1 0 96% 5 21 0 

5 «Б»(23) Белоус Г.А. 5 12 6 0 74% 6 10 6 1 70% 2 20 1 

5 «В»(24) Белоус Г.А. 5 15 4 0 83% 7 13 4 0 83% 1 20 3 

5 «Г»(23) Белоус Г.А. 7 10 6 0 74% 7 11 4 1 78% 1 21 1 

5 «Д»(24) Белоус Г.А. 8 9 7 0 71% 6 11 5 2 71% 4 20 0 

5 «Е»(26) Белоус Г.А. 4 13 9 0 65% 3 14 9 0 65% 1 25 0 

146 ИТОГО: 42 71 33 0 77% 37 76 29 4 77% 
14 12

7 

5 

Уровень успеваемости 100%     
97,2

% 

   

 

 

  

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муници-

пальных и школьных результатов ВПР по биологии в 5-х классах 

 

 

 

 

 

 

9,59 

86,99 

3,42 
0

50

100

150

Понизили Подтвердили Повысили 

Сравнительный анализ результатов 

ВПР-2021 с годовыми отметками 

учеников 



135 
 

100 96 

0

20

40

60

80

100

120

Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
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16,48 
13,66 

8,99 
4,43 

40,37 42,27 43,21 

53,16 

33,94 34,52 36,44 
32,91 

9,21 9,55 11,36 9,49 
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5. Результаты ВПР в параллели 6–х классов 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

Под

твер

дили 

По-

вы-

сили 5 4 3 2 5 4 3 2 

6 «А»(28) Скурихина Т.И. 5 14 9 0 68% 6 15 7 0 75% 0  25  3  

6 «Б»(27) Александрова . 4 9 14 0 48% 3 7 17 0 37% 4  23 0  

6 «В»(27) Кудреватых .А. 3 12 12 0 56% 3 10 13 1 48% 3  24 0 

6 «Г»(24) Александрова  4 4 16 0 33% 1 7 16 0 33% 3  21 0  

6 «Д»(26) Лазарева Л.В. 0 8 18 0 31% 2 7 16 1 35% 1 22 3  

6 «Е»(26) Кудреватых .А. 2 6 18 0 31% 0 6 15 5 23% 9  17 0  

158 ИТОГО: 18 53 87 0 45% 15 52 84 7 42% 20 132 6 

Уровень успеваемости 100%     96%    

 

6.  

7.   

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по русскому языку в 6-х классах 

16.  
17.  
18.  
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11,05 
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Математика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

6 «А»(28) Какауридзе А.А. 8 14 6 0 79% 2 17 8 1 69% 11  16  1  

6 «Б»(29) Какауридзе А.А. 6 15 8 0 72% 4 10 13 2 48% 11 18 0  

6 «В»(26) Какауридзе А.А. 7 10 9 0 65% 2 9 15 0 42% 11  15 0  

6 «Г»(25) Семенова М.С. 3 9 13 0 48% 1 7 17 0 32% 6  19 0  

6 «Д»(21) Шматкова О.Г. 1 9 11 0 48% 1 5 14 1 29% 7  13 2  

6 «Е»(24) Семенова М.С. 1 5 18 0 25% 0 4 17 3 17% 7  16 1 

153 ИТОГО: 26 62 65 0 58% 10 52 84 7 41% 53 96 4 

Уровень успеваемости 100%     95%    

 

19.  
20.   

21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по математике в 6-х классах 

29.  
30.  
31.  

 

 

 

 

 

 

34,64 
62,75 

2,61 
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ВПР-2021 с годовыми отметками 

учеников 
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99 99 
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Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

9,92 
7,37 

3,98 
1,3 

44,17 
42,22 

40,25 

31,17 

37,54 
40,04 

43,36 
40,26 

8,37 
10,37 

12,42 

27,27 
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Вся выборка по РФ Ростовская область г. Ростов-на-Дону МБОУ «Школа № 111» 

2 3 4 5

 Биология 

Класс Учитель 

Итоги года Кач

-во 

зна

ний 

Итоги ВПР Кач

-во 

зна

ний 

По

ни 

зи

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

6 «А»(27) Суворова Т.В. 10 12 5 0 81% 11 12 4 0 85% 2 21 4 

6 «В»(26) Суворова Т.В. 9 9 7 1 69% 9 8 8 1 65% 2 23 1 

6 «Д»(24) Суворова Т.В. 1 11 12 0 50% 1 11 12 0 50% 2 20 2 

77 ИТОГО: 20 32 24 1 68% 21 31 24 1 68% 6 64 7 

Уровень успеваемости 99%     99%    

 

32.  
33.   

34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по биологии в 6-х классах 

 

42.  
43.  
44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,79 

83,12 

9,09 
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100 100 
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Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

4,2 3,95 
2 

0 

42,8 
40,34 

34,85 

24,36 

42,24 42,6 
45,37 46,15 

10,76 
13,11 

17,78 

29,49 
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Вся выборка по РФ Ростовская область г. Ростов-на-Дону МБОУ «Школа № 111» 

2 3 4 5

География 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

6 «Б»(29) Федорова Т.А. 11 14 4 0 86% 14 13 2 0 93% 2 20 7 

6 «Г»(25) Федорова Т.А. 9 12 4 0 84% 5 14 6 0 76% 7 17 1 

6 «Е»(24) Федорова Т.А. 3 11 10 0 58% 4 9 11 0 54% 1 22 1 

78 ИТОГО: 23 37 18 0 77% 23 36 19 0 76% 10 59 9 

Уровень успеваемости 100%     100%    

 

45.  
46.   

47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по географии в 6-х классах 

55.  
56.  
57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,82 

75,64 

11,54 
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100 94 

0

20

40

60

80

100

120

Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

9,84 7,2 3,8 6,49 

43,81 42,57 39,71 

51,95 

35,01 37,15 38,71 
28,57 

11,33 13,07 
17,78 

12,99 
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Вся выборка по РФ Ростовская область г. Ростов-на-Дону МБОУ «Школа № 111» 

2 3 4 5

История 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

6 «Б»(29) Афонина Е.И. 5 14 10 0 66% 6 11 12 0 59% 2 26 1 

6 «Г»(25) Снисаренко .О. 5 6 14 0 44% 3 7 13 2 40% 6 16 3 

6 «Е»(23) Молчанова .В. 1 5 17 0 26% 1 4 15 3 22% 4 19 0 

77 ИТОГО: 11 25 41 0 47% 10 22 40 5 42% 12 61 4 

Уровень успеваемости 100%     94%    

 

58.  
59.   

60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по истории в 6-х классах 

68.  
69.  
70.  

 

 

 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

15,58 

79,22 

5,19 
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Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

8,48 7,47 
4,39 3,75 

40,96 
38,49 

33,19 35 
37,84 38,63 

42,12 41,25 

12,72 
15,41 

20,31 20 
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Вся выборка по РФ Ростовская область г. Ростов-на-Дону МБОУ «Школа № 111» 

2 3 4 5

6 «А»(27) Афонина Е.И. 6 18 3 0 89% 7 15 4 1 81% 3 23 1 

6 «В»(27) Молчанова С.В. 10 8 9 0 67% 8 7 11 1 56% 6 21 0 

6 «Д»(26) Афонина Е.И. 0 11 15 0 42% 1 11 13 1 46% 1 23 2 

80 ИТОГО: 16 37 27 0 66% 16 33 28 3 61% 10 67 3 

Уровень успеваемости 100%     96%    

 

71.  
72.   

73.  
74.  
75.  

 

 

 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по обществознанию в 6-х классах 

76.  
77.  
78.  

 

 

 

6. Результаты ВПР в параллели 7–х классов Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(24) Никитина Л.Г. 3 15 6 0 75% 0 15 7 2 63% 8 16 0 

7 «Б»(26) Никитина Л.Г. 0 10 15 1 38% 3 8 15 0 42% 1 19 6 

7 «В»(26) Никитина Л.Г. 1 10 15 0 42% 1 12 13 0 50% 0 24 2 

12,5 

83,75 

3,75 
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ВПР-2021 с годовыми отметками 

учеников 
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100 98 

0

20

40

60

80

100

120

Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

16,97 
13,59 

8,8 
3,94 

44,52 46,97 46,88 
53,54 

31,91 32,4 
35,39 37,01 

6,6 7,05 8,93 
5,51 
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Вся выборка по РФ Ростовская область г. Ростов-на-Дону МБОУ «Школа № 111» 

2 3 4 5

7 «Г»(25) Никитина Л.Г. 0 6 19 0 24% 0 9 14 2 36% 2 20 3 

7 «Д»(26) Лазарева Л.В. 2 3 21 0 19% 3 3 19 1 23% 1 23 2 

127 ИТОГО: 6 44 76 1 39% 7 47 68 5 43% 
12 10

2 

13 

Уровень успеваемости 100%     98%    

 

7.  

8.   

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по русскому языку в 7-х классах 

17.  
18.  
19.  

 

 

 

 

 

 Математика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По-

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(25) Булаева Е.В. 2 10 10 2 48% 3 7 14 2 40% 6 18 1 

7 «Б»(25) Дегтярева И.Н. 4 5 17 0 36% 3 8 14 1 44% 3 19 3 

7 «В»(25) Шматкова О.Г. 2 9 15 0 44% 1 5 19 1 24% 7 18 0 

7 «Г»(24) Шматкова О.Г. 4 5 19 0 38% 0 11 15 2 46% 6 16 2 

7 «Д»(22) Дегтярева И.Н. 2 6 18 0 36% 2 4 19 1 27% 3 19 0 

9,45 

80,31 

10,24 
0

50

100

150

Понизили Подтвердили Повысили 

Сравнительный анализ результатов 

ВПР-2021 с годовыми отметками 
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100 96 
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Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

12,04 10,01 
6,08 5,38 

49,91 50,91 48,85 

62,31 

29,64 30,64 
34,34 

26,92 

8,4 8,43 10,74 
5,38 
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2 3 4 5

130 ИТОГО: 14 35 79 2 38% 9 35 81 5 34% 25 99 6 

Уровень успеваемости 100%     96%    

 

20.  
21.   

22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по математике в 7-х классах 

30.  
31.  
32.  

 

 

 

 

 

 

Биология 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По-

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(25) Белоус Г.А. 8 10 7 0 72% 6 12 7 0 72% 5 17 3 

7 «Б»(28) Белоус Г.А. 9 8 11 0 61% 7 10 10 1 61% 3 25 0 

7 «В»(24) Суворова Т.В. 1 14 9 0 63% 0 12 12 0 50% 4 20 0 

7 «Г»(27) Суворова Т.В. 6 8 13 0 52% 5 8 13 1 48% 3 24 0 

7 «Д»(27) Суворова Т.В. 5 5 17 0 37% 4 6 17 0 37% 1 26 0 

131 ИТОГО: 29 45 57 0 56% 22 48 59 2 53% 16 112 3 

Уровень успеваемости 100%     98%    
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76,15 

4,62 
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Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

9,4 
6,49 

3,73 1,53 

46,16 43,43 
40,35 

45,04 

34,96 
38,2 

41,07 
36,64 

9,49 11,88 
14,85 16,79 
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2 3 4 5

 

33.  
34.   

35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по биологии в 7-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

тве

рди

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(24) Федорова Т.А. 8 13 3 0 88% 3 17 4 0 83% 7 16 1 

7 «Б»(27) Федорова Т.А. 6 13 8 0 70% 5 12 10 0 63% 6 16 5 

7 «В»(26) Федорова Т.А. 5 16 5 0 81% 1 16 9 0 65% 8 18 0 

7 «Г»(28) Федорова Т.А. 6 13 9 0 68% 2 13 13 0 54% 8 20 0 

7 «Д»(26) Федорова Т.А. 0 11 15 0 42% 2 13 11 0 58% 1 18 7 

131 ИТОГО: 25 66 40 0 69% 13 71 47 0 64% 30 88 13 

Уровень успеваемости 100%     
97,2

% 

   

12,21 

85,5 

2,29 
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100 97,2 
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Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

10,43 7,45 3,62 0 

55,2 51,08 
45,87 

35,88 
26,89 31,23 35,15 

54,2 

7,47 10,23 
15,36 

9,92 
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2 3 4 5

 

43.  
44.   

45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по географии в 7-х классах 

53.  
54.  
55.  

 

История 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(23) Молчанова С.В. 5 11 7 0 70% 6 9 7 1 65% 4 16 3 

7 «Б»(25) Афонина Е.И. 3 7 15 0 40% 3 9 12 1 48% 2 20 3 

7 «В»(25) Молчанова С.В. 3 13 9 0 64% 2 12 11 0 56% 3 22 0 

7 «Г»(25) Афонина Е.И. 4 8 13 0 48% 4 10 11 0 56% 0 23 2 

7 «Д»(25) Кузьмичева А.А. 2 7 16 0 36% 5 2 18 0 28% 3 18 4 

123 ИТОГО: 17 46 60 0 51% 20 42 59 2 50% 12 99 12 

Уровень успеваемости 100%     
98,3

% 
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уровень 
успеваемости 

10,52 
7,18 

3,44 1,63 

44,18 43,88 
38,51 
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34,51 36,84 
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34,15 
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56.  
57.   

58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по истории в 7-х классах 

66.  
67.  
68.  

 

 

 

 

 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

П

о

н

и 

зи

л

и 

По

дт

ве

рд

ил

и 

П

о

в

ы

с

и

л

и 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(24) Молчанова С.В. 5 10 9 0 63% 4 12 8 0 67% 1 22 1 

7 «Б»(28) Афонина Е.И. 3 8 17 0 39% 3 7 18 0 36% 2 25 1 

7 «В»(26) Молчанова С.В. 5 14 7 0 73% 8 9 8 1 65% 4 18 4 

7 «Г»(24) Афонина Е.И. 3 14 7 0 71% 3 13 8 0 67% 2 21 1 

7 «Д»(26) Кузьмичева А.А.  2 7 17 0 35% 1 9 13 3 38% 5 19 2 

128 ИТОГО: 18 53 57 0 55% 19 50 55 4 54% 
14 10

5 

9 

9,76 

80,49 

9,76 
0

50

100

150

Понизили Подтвердили Повысили 

Сравнительный анализ результатов 

ВПР-2021 с годовыми отметками 

учеников 



146 
 

100 97 

0

50

100

150

Итоги года Итоги ВПР 
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успеваемости 

10,88 
8,29 

4,39 3,13 

45,7 44,25 
39,56 

42,97 

34,69 36,71 
40,73 39,06 

8,73 10,75 
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Уровень успеваемости 100%     97%    

 

69.  
70.   

71.  
72.  
73.  
74.  
 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по обществознанию в 7-х классах 

75.  
76.  
77.  

 

 

 

 

Физика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

тве

рди

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(25) Земцова Л.В. 4 14 7 0 72% 3 14 8 0 68% 2 23 0 

7 «Б»(27) Земцова Л.В. 3 11 13 0 52% 3 8 16 0 41% 3 24 0 

7 «В»(25) Земцова Л.В. 2 12 11 0 56% 3 10 11 1 52% 5 16 4 

7 «Г»(24) Земцова Л.В. 0 14 10 0 58% 0 13 11 0 54% 2 21 1 

7 «Д»(25) Земцова Л.В. 1 4 20 0 20% 1 3 21 0 80% 1 24 0 

126 ИТОГО: 10 55 61 0 52% 10 48 67 1 46% 13 108 5 

Уровень успеваемости 100%     99%    
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7,03 
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12,57 9,22 4,97 0,79 

47,36 47,29 42,57 
53,17 

30,46 33,66 
38,82 38,1 

9,61 9,83 13,63 
7,94 
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78.  
79.   

80.  
81.  
82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по физике в 7-х классах 

88.  
89.  
90.  

 

 

 

Английский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

7 «А»(24) 
АлфимоваА.В./ 

Винюкова О.В. 
8 

1

2 
4 0 80% 5 11 7 1 67% 8 16 0 

7 «Б»(27) 
Знахаренко О.А./ 

Винюкова О.В. 
9 7 11 0 64% 6 7 13 1 48% 7 20 0 

7 «В»(24) 
Новикова Т.А./ 

Винюкова О.В. 
5 7 12 0 48% 3 7 14 0 50% 5 18 1 

7 «Г»(26) 
Московченко Н.Г. 

/ Новикова Т.А. 
3 

1

0 
13 0 54% 2 3 18 3 19% 12 14 0 

7 «Д»(24) 
Московченко Н.Г. 

/ Знахаренко О.А. 
5 5 14 0 45% 4 5 13 2 38% 5 18 1 

125 ИТОГО: 30 41 54 0 57% 20 33 65 7 42% 37 86 2 

Уровень успеваемости 100%     94%    

10,32 

85,71 

3,97 
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21,33 
14,47 

8,15 5,6 

44,22 45,59 44,18 
52 

26,51 29,78 33,13 
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91.  
92.   

93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
100.  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по английскому языку в 7-х классах 

101.  

102.  

103.  

 

 

 

 Результаты ВПР в параллели 8–х классов 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

По

дтв

ер-

ди-

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 А»(27) Александрова С.С. 1 8 18 0 33% 1 8 18 0 33% 3 21 3 

8 Б»(23) Лазарева Л.В. 2 13 8 0 65% 5 9 7 2 61% 4 15 4 

8 В»(24) Александрова С.С. 1 8 15 0 38% 1 5 18 0 25% 3 21 0 

8 «Г»(24) Лазарева Л.В. 2 6 16 0 33% 3 7 13 1 42% 1 20 3 

8 Д»(25) Скурихина Т.И. 2 7 15 1 36% 3 6 15 1 36% 1 22 2 

123 ИТОГО: 8 42 72 1 41% 13 35 71 4 39% 12 99 12 

Уровень успеваемости 99%     97%    

29,6 

68,8 

1,6 
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19,73 
15 
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36,66 
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7,6 7,79 9,25 10,57 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по русскому языку в 8-х классах 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «А»(28) Носкова И.В. 4 5 19 0 32% 2 9 17 0 39% 2 24 2 

8 «Б»(24) Носкова И.В. 5 10 9 0 63% 2 12 9 1 58% 5 19 0 

8 «В»(24) Носкова И.В. 1 7 16 0 33% 0 5 19 0 21% 5 18 1 

8 «Г»(25) Какауридзе А.А. 1 4 20 0 20% 0 4 18 3 16% 6 18 1 

8 «Д»(26) Какауридзе А.А. 2 5 19 0 27% 0 3 23 0 12% 6 20 0 

127 ИТОГО: 13 31 83 0 35% 4 33 86 4 29% 24 99 4 

Уровень успеваемости 100%     97%    

9,76 

80,49 

9,76 
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12,32 10,25 
5,93 

3,15 

57,25 56,66 55,53 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по математике в 8-х классах 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под-

твер

дили 

По

вы

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «Б»(24) Суворова Т.В. 8 9 7 0 71% 9 7 7 1 67% 3 19 2 

24 ИТОГО: 8 9 7 0 71% 9 7 7 1 67% 3 19 2 

Уровень успеваемости 100%     96%    
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7,38 6,17 
2,58 4,17 

42,5 41,07 
38,02 

29,17 

40,45 41,59 
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29,17 

9,66 11,16 13,57 
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9,31 6,73 
3,56 

0 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по биологии в 8-х классах 

  

  

  

 

 

 

 

География 

Кла

сс 
Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

Пони 

зили 

Под-

твер

дили 

Повы

вы-

сили 
5 4 3 2 5 4 3 2 

8 

«В» 

(23) 

Федорова  

Т.А. 

2 14 7 0 70% 1 13 9 0 61% 5 16 2 

23 ИТОГО: 2 14 7 0 70% 1 13 9 0 61% 5 16 2 

Уровень успеваемости 100%     100%    

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по географии в 8-х классах 
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Химия 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «А»(27) БелоусГ.А. 2 10 15 0 44% 2 12 13 0 52% 0 25 2 

8 «Д»(26) БелоусГ.А. 2 9 15 0 42% 3 10 13 0 50% 0 23 3 

53 ИТОГО: 4 19 30 0 43% 5 22 26 0 51% 0 48 5 

Уровень успеваемости 100%     100%    

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по химии в 8-х классах 
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6,05 5,38 
2,74 
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Физика 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «В»(24) Земцова Л.В. 0 10 14 0 42% 0 12 12 0 50% 0 22 2 

8 «Г»(24) Земцова Л.В. 1 10 13 0 46% 0 12 11 1 50% 3 19 2 

48 ИТОГО: 1 20 27 0 44% 0 24 23 1 50% 3 41 4 

Уровень успеваемости 100%     98%    

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по физике в 8-х классах 
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13,01 9,3 5,99 2,08 
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История 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зи-

ли 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «А» (27) Лазуренко О.Ю. 3 8 15 1 41% 4 13 9 1 63% 3 15 9 

8 «Д» (26 ) Ющенко Д.Э.  5 12 9 0 65% 5 12 9 0 65% 2 22 2 

53 ИТОГО: 8 20 24 1 53% 9 25 18 1 64% 5 37 11 

Уровень успеваемости 98%     98%    

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по истории в 8-х классах 
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13,92 11,15 
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Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По

ни 

зи-

ли 

Под

твер

ди-

ли 

По-

вы-

си-

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

8 «Б»(24) Бондарева О.П. 3 12 9 0 63% 2 12 9 1 58% 3 21 0 

8 «Г»(25) Бондарева О.П. 2 5 18 0 28% 0 5 18 2 20% 6 19 0 

49 ИТОГО: 5 17 27 0 45% 2 17 27 3 39% 9 40 0 

Уровень успеваемости 100%     94%    

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по обществознанию в 8-х классах 

  

  

  

 

 

 

8.  Результаты ВПР в параллели 10–х классов География 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

По-

ни 

зили 

Под

тве

рди

ли 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

10А(22) Королькова И.В. 10 11 1 0 95% 0 13 9 0 59% 16 8 0 

18,37 

81,63 

0 
0

20

40

60

80

100

Понизили Подтвердили Повысили 

Сравнительный анализ результатов 

ВПР-2021 с годовыми отметками 

учеников 



156 
 

100 100 

0

20

40

60

80

100

120

Итоги года Итоги ВПР 

Сравнительный анализ качества 

знаний и уровня успеваемости 

Качество 
знаний 

уровень 
успеваемости 

3,4 1,06 0,6 0 
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 10Б(21) Королькова И.В. 9 11 1 0 95% 0 18 3 0 86% 11 10 0 

43 ИТОГО: 19 22 2 0 95% 0 31 12 0 72% 27 16 0 

Уровень успеваемости 100%     100%    

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по географии в 10-х классах 

  

  

 

 

 

 

 

9. Результаты ВПР в параллели 11–х классов   География 

Класс Учитель 

Итоги года Кач-

во 

зна-

ний 

Итоги ВПР Кач-

во 

зна-

ний 

П

он

и 

зи

л

и 

По

дт

ве

рд

ил

и 

По

вы

си

ли 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11А(23) Королькова И.В. 17 6 0 0 100% 19 4 0 0 100% 2 17 4 

11Б(15) Королькова И.В. 4 10 1 0 93% 4 10 1 0 93% 2 11 2 

38 ИТОГО: 21 16 1 0 97% 23 14 1 0 97% 4 28 6 

Уровень успеваемости 100%     100%    
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципаль-

ных и школьных результатов ВПР по географии в 11-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

             

1.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 

31.08.2020 обучающиеся школы: 

10,53 

73,68 
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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 2018-2019 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 20.05.2019г. 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. 

 Лекция «Профилактика вредных привычек среди школьников». Присутствовали: Первый за-

меститель главы администрации Первомайского района по социальным вопросам, образова-
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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 

2019/2020 1331 5789 0,9% 

2020/2021 1687 4024 0,7% 

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 

2019/2020 1331 499 804 26 2 

2020/2021 1687 594 1061 29 3 

На начало 2020 -2021 учебного года в школе обучалось 1687 ученика.  

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 1695 ученика. 

На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, в которую заносятся сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, о результатах диагностических обследований.  

В каждом классном журнале ведётся «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.  

Медицинский кабинет работает по расписанию и плану утверждённому главным врачом  МБУЗ 

«Детская поликлиника №4» и  согласованным с директором школы.  

Свою деятельность медицинский кабинет осуществляет в соответствии с действующими ин-

струкциями и приказами, утвержденными Министерством здравоохранения РФ и Министерством 

образования РФ, а также распоряжениями администрации МБОУ «Школа №111». Медицинский ка-

бинет функционирует на основании годового плана медико - санитарного обслуживания детей по 

следующим направлениям:  

- организационная работа;  

-лечебно-профилактическая работа;  

- противоэпидемическая работа;  

-санитарно-просветительная работа. 

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».  
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В 2020-2021 учебном году согласно графику МБУЗ «Детская поликлиника №4» профилактиче-

ские прививки учащихся. В период с сентября по апрель были проведены следующие медицинские 

мероприятия по профилактике заболеваний и сохранению здоровья обучающихся:  

Медицинская сестра Саенко М.Н. согласно графику проводит осмотры обучающихся на нали-

чие педикулеза и чесотки, различных кожных образований. 

Осмотры узкими специалистами: 

4 классы – 208 учащихся; 

9 классы – 127 учащихся; 

11 класс – 39 учащихся; 

ФЛО – 166 учащихся;  

Консультация гинеколога (беседы) – 75 учащихся; 

Консультация уролога – 91 учащихся. 

Профилактические прививки: 

R-манту – 75 учащихся 

Диаскин тест  –970учащихся; 

Грипп – 1136 

Гепатит В – V1 - 20, V2- 5; всего = 80 учащихся; 

АДСМ -  R1 – 7; R2 – 268; R3- 195; всего = 470 учащихся; 

Полиомиелит – V3- 102; R1- 103; R2-195; R3-120; всего = 520 учащихся; 

Краснуха – Vкр.- 3; Rкр.-117 ; всего = 120 учащихся; 

Эпид.- паротит – Vэ/п  + корь– 2;  R э/п – 60; всего = 62 учащихся; 

Учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; (меди-

цинскими сотрудниками) 

-диагностику педагога-психолога; 

-медицинскую карту учащегося; 

-педагогические советы; 

-ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению заболеваний (гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции COVID-2019, сколиоз, нарушение осанки и зрения учащихся): целена-

правленная разминка на уроках физической культуры, динамические паузы в середине каждого уро-

ка с обязательным выполнением специальных комплексов упражнений, направленных на предупре-

ждение нарушений зрения, осанки и сколиоза, организация подвижных игр на переменах. 

За 2020-2021 учебный год период в медкабинет было представлено 353 справки от обуча-

ющихся по различным видам заболеваемости, из них 73% справок – ОРВИ;  1% - заболевания 

COVID-2019, 1% - кожные заболевания; 3 % - инфекционные заболевания; 2 % - травмы, уши-

бы. В реализации медицинских осмотров у обучающихся школы не было выявлено наркозави-

симых 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 2020-2021 у.г. 

 

4.9. Достижения педагогов школы в конкурсах. 

Достижения учителей в 2020-2021 учебном году: 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

Попова И.В. Сетевая акция «Читаем с детьми» Участник 

Библио-квилт «Память книга оживит» Участник 

Конкурс на всероссийском инфорационно-

образовательном портале «Академия педагогиче-

ских проектов РФ» (открытый урок ) 

I  место 

Королькова И.В. Экологический проект Диплом от Ростовского 

союза детских и моло-
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дежных 

 Организаций. 

Благодарственное 

письмо от «Донсбор». 

Грамоты за участие в 

проекте «Зеленая пла-

нета». 

Лазуренко О.Ю. Конкурс профессионального мастерства среди 

классных руководителей «Искусство воспитания» 

Участник 

Молчанова С.В. Всероссийский конкурс «Лучшее портфолио педа-

гога»  
I  место 

Олимпиада «Интерактивные методы обучения»  I  место 

Всероссийское тестирование «Методическая гра-

мотность педагога»  
I  место 

Всероссийский диктант по общественному здоро-

вью 
I  место 

Всероссийской тестирование «Организация мето-

дической работы» 
I  место 

Хачатурова Н.К. Региональный творческий конкурс на английском, 

немецком, итальянском, французском языках «Ев-

ропа глазами детей» 

Член жюри 

Всероссийский диктант по общественному здоро-

вью I  место 

Зубова Т.В. Региональный творческий конкурс на английском, 

немецком, итальянском, французском языках «Ев-

ропа глазами детей» 

Член жюри 

Знахаренко О.А. Олимпиада «Учитель школы будущего-2021» по 

английскому языку 

Участник 

 

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 

Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к 

обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способно-

стями и одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных профессий и разно-
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го уровня квалификации, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного 

пути людям всех возрастов. Она представляет собой единство практической деятельности и разви-

вающейся междисциплинарной теории и реализуется не только в учебно-воспитательном процессе 

работе с учащимися. 

Профориентация базируется на психологии, социологии, экономике, философии, праве и медицине. 

Подготовка выпускников школ к сознательному выбору профессии – важная социально-

педагогическая задача школы. 

Основной особенностью современной профориентации является то, что она представляет собой си-

стему подготовки молодых людей к свободному, сознательному и самостоятельному выбору 

профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности человека и его потребности, с 

одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Профориентационная работа в МБОУ «Школа №111» проводится в соответствии с Законом «Об об-

разовании», с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 года № 

1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке насе-

ления в Российской Федерации», с Приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утвер-

ждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», в целях инте-

грации образовательного процесса с практикой профессионального самоопределения старшекласс-

ников и повышения взаимодействия с социальными партнерами по формированию личности с 

устойчивой жизненной позицией по отношению к выбору профессии, организации профориентаци-

онной работы в школе. Профориентационная подготовка в 9-11-х классах состоит из 3-х частей: ин-

формационной работы, профконсультирования и профориентационной работы, элективных курсов – 

учебных предметов по выбору обучающихся. 

Таким образом, цель профориентационной работы МБОУ «Школа №111 совершенствовать систему 

профессиональной ориентации, профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социо-

культурной 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:  

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;   
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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  систему 

мероприятий, которая позволяет включать профориентационную работу в учебные предметы и спо-

собствует переносу профориентации с периферии школьной деятельности к центру.  

17 сентября 2020г. доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ИУБиП Фоменко Андрей 

Иванович провел увлекательный урок профориентации. Преподаватель показал ребятам чемоданчик 

криминалиста и продемонстрировал простые техники сбора улик. 

  

12 октября 2020г. Инспекторы по пожарной безопасности Нестеренко Ангелина Витаутасовна, Цу-

канова Елена Николаевна, Тищенко Екатерина Евгеньевна рассказали учащимся о профессии – по-

жарный. Ребята узнали, что профессия пожар-

ного опасна, благородна, насыщенна события-

ми и происшествиями. Огнеборцы, спасающие 

из огня и воды, помогающие пострадавшим в 

ДТП – герои своего времени. Этим и привлека-

ет мальчишек профессия пожарного-спасателя. 

Однако, не все ребята, решившие в будущем 

стать профессиональными огнеборцами, знают 

всю изнанку этой профессии. Не все догады-

ваются, сколько труда, сил и терпения необхо-

димо для того, чтобы стать достойным пред-

ставителем пожарно-спасательной службы.  

29 октября 2020г. прошел «Урок занятости» в 

9-11 классах. С учащимися была проведена 

профориентационная работа заведующей ка-

федрой ДГТУ «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Кушнаревой Татьяной Владимировной.  

25 ноября 2020г. учащиеся нашей школы при-

няли участие в проекте РГЭУ (РИНХ) «Урок 

профориентации и карьеры», который провели 

начальник отдела профориентационной работы 

и содействия трудоустройству выпускников 

Лященко Никита Иванович и тьютор отдела 

Шиленко Влада Станиславна.  
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19 декабря 2020г.  с учащимися 9 классов была проведена встреча с проректором ВО Ростовского 

института зашиты предпринимателя Жанной Владимировной. Она рассказала учащимся о необхо-

димом количестве баллов для поступления и о специальностях, которые можно получить. 

 

25 января 2021г. Для 9-11 классов прошел урок профо-

риентации, который провел кандидат технических 

наук, старший научный сотрудник, доцент МТУСИ 

Ткачук Евгений Остапович. На уроке учащиеся узнали 

о правилах приема в ВУЗ, о специальностях, которые 

можно получить, о количестве бюджетных мест на фа-

культетах.   

27 января 2021г. для учащихся 5 классов прошел ма-

стер-класс «Изготовление простейших моделей само-

лётов (планеров)». Ребята узнали о профессии «Авиа-

конструктор». Заня-

тие провел педагог 

дополнительного образования Барахин Сергей Михайлович. 

5 февраля 2021г. для учащихся 6-9 классов прошел мастер класс по 

парикмахерскому искусству. Мазбутова Зарина Нурбутовна - ма-

стер ПО из центра опережающей профессиональной подготовки Ро-

стовской области рассказала ученикам о видах причесок, окрашива-

ний. Обсудила главные черты, которыми должен обладать мастер-

парикмахер. Вторая часть мастер-класса заключалась в том, чтобы 

ученики попробовали сделать прически, с чем они справились. 

 

6 марта 2021г. была проведена профориентационная работа. Преподаватели кафедр ДГТУ «ТЭЛА и 

НО» и «Т и ПГ» Воробьев С.А. и Романов В.В. провели презентацию факультета «Авиастроение».  

Учащиеся 9-11 классов узнали, что  авиаконструктор одна 

из самых сложных и интересных профессий. Человек зани-

мающийся конструированием летательных аппаратов дол-

жен отлично знать: физику, математику, аэродинамику, 

свойства металлов и других материалов и 

т.д. Конструктор должен быть талантливым, чтобы созда-

вать летательные аппараты с выдающимися характеристи-

ками и длительным сроком безаварийной эксплуатации.  

 

10 февраля 2021г. МБОУ «Школа №111» заключила дого-

вор (№-006-02.2021) с центром опережающей профессиональной подготовки Ростовской области 
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государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской обла-

сти «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики». 

19 марта 2021г. Центр опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области запустил проект «Обучение 

первой профессии. Парикмахер». В ходе обучения 24 уча-

щихся из 10 школ города Ростова-на-Дону получат теоре-

тические и практические знания в области профессии «Па-

рикмахер». 2 ученицы из нашей школы принимают участие 

в этом проекте. В завершении бесплатного обучения ребята 

получат документ государственного образца, который поз-

волит им в дальнейшем трудоустроиться.  

 

23 марта 2021г. учащиеся 5В класса, вместе с классным ру-

ководителем Вартанян И.Ц. посетили шоколадную фабрику «Шоколадушка». Детям была проведена 

экскурсия, на которой они ознакомились с шоколадными шедеврами мастеров, узнали о профессии 

кондитер и попробовали себя в роли профессиональных мастеров сладкого мира. 

 

23 апреля 2021г. учащиеся 9 классов приняли участие в профориентационном  семинаре «Самореа-

лизация или в чем ценность личности?» 

Проводил семинар соорганизатор выставки Фёдора Конюхова, консультант по раскрытию личност-

ного и профессионального потенциала, психолог, коуч, Михаил Горбатько. Так же в семинаре при-

няла участие Сологубова А.В., майор полиции, инспектор ПДН ОП N6. 

О чем был семинар: 

 Как выстроить свою карьеру начиная со школьной скамьи? 

 В чем ценность современной молодёжи? 

 Как раскрыть свои сильные стороны, реализовать талант? 

 Реальный и виртуальный мир сегодня? 

 Казаться или быть? 
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Подводя итоги профориентационной работы  в МБОУ «Школа №111» можно сделать выводы, что в 

образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся, с 

учетом запроса экономики современного общества. План профориентационной работы реализован 

на достаточном уровне с  использованием разнообразных форм внеклассной деятельности, совре-

менные педагогические технологии.  

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 календарный год из средств областного 

бюджета (бюджет Ростовской области) предусмотрено ассигнований на общую сумму 37 944 800,00 

руб. 

В период с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 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); 

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 2018 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 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 года по 31 декабря 2018 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 2019 календарный год из средств областного 

бюджета (бюджет Ростовской области) предусмотрено ассигнований на общую сумму 40 865 800,00 

руб. 
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По состоянию на 31 мая 2019 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.; 

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 2019 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 

 


