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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 2022-2023 учебный год. 

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

разовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функциониро-

вания 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 ме-

роприятий 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 2021-2022 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 2021-2022 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 компетент-

ностей, 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 ма-

стерство педагогов школы. Педагогический коллектив продолжает внедрять современные ме-

тодики и педагогические технологии. В центре внимания педагогического коллектива – безопас-

ность образовательной среды. В течение учебного года обучающиеся осваивали ФГОС ОО и 

вместе со своими наставниками имеют хорошие результаты работы. Содержание воспита-

тельной деятельности в школе реализуется через систему общешкольных мероприятий и внед-

рения программы воспитания. 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «Школа №111» продолжили свою деятельность областные 

площадки. Третий год площадка по экологическому обучению и первый год площадка по патри-

отическому 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 2021-2022 учебный год, 

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

рался преодолеть трудности и получить жизненный опыт. Надеемся, что информация, пред-

ставленная в докладе, будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны про-

блемы современного 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 об-

щественными организациями, в том числе профессиональными, позволит обеспечить развитие 

системы образования и достижение высокого качества образования школьников, повышению 



 

рейтинга школы в системе муниципального образования. Свои отзывы и предложения по со-

держанию доклада и пожелания 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 не-

коммерческой 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 

Ростова-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: серия 61Л01 № 0003066; ре-

гистрационный № 5424; 06 августа 2015 г.,  выданной Региональной службой по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской области, приказ от 06.08.2015 № 5961 

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), утвержденного  приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 

17.06.2015 № 543; 

- договора  с Учредителем от 01.09.2015; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

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

ный № 2768; 17 августа 2015 г.; выданного Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области, приказ от 17.08.2015 № 6205);  

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

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

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

земельный участок от 27.08.2015 (61-61-01/653/2008-199), выданных Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области;  

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

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

жена остановка общественного транспорта «Лелюшенко». В шаговой доступности с образова-

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

Солженицына, что позволяет наладить тесное сотрудничество и использовать связи в образова-

тельной и воспитательной деятельности. 



 

 

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

 

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

период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

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

нец отчетного периода состоит из 1910 человека, из них: 

– детей-инвалидов –15 человек; 

– детей с ОВЗ – 12 человек. 

 

 
 

1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, состоит из 831 человек, из них: 

– детей-инвалидов – 9 человека; 

– дети с ОВЗ – 10 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 бюд-

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

сы (ООП НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 клас-

сы (ООП ООО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10-11 классы 

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

ного общего образования (ФГОС СОО); 

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

разования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-

Дону «Школа № 111». 

Главной  целью образовательных программ является создание условий для формирования клю-

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

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

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

дивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. В 2021-2022 учебном году  

педагогический коллектив продолжил работу по реализации Программы развития МБОУ «Шко-

ла № 111».   

Организация образовательной деятельности   регламентировалась: 

-  Учебным планом на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом от 30.08.2021 № 08.30.1-

од 

-Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом от 

14.08.2021 № 08.14.1-од; 

- расписанием учебных  занятий, утвержденным  приказом; 

- расписанием   занятий по дополнительному образованию, утвержденным приказом от 

30.08.2021 № 08.30.5-од и  осуществлялась в соответствии с утвержденными образовательными  

программами. 

 

Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

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

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

чения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  Учебный план МБОУ «Школа № 111» обсуждался на заседании педагогического 

совета, методического совета, рекомендован к утверждению как часть основной образовательной 

программы МБОУ «Школа №111». Учебный план разработан и утвержден для каждого уровня 

общего 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 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15); 

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

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

08.04.2015 № 1/15). 

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

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

28.06.2016 № 2/16-з). 

 Постановления: 

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. N 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296) о санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания"; 

- 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 (за-

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

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

медицинских организациях. 

-Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении государственной програм-

мы Ростовской области «Развитие образования» от 17.10.2018 № 646 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

 Приказы: 

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

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

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

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

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

дерального 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 об-

ласти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального 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 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

-  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 образо-

вания» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);     

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

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных 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 

общего 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 утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания»; 

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

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания»; 

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

ляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации име-

ющих 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 име-

ющих 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 образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 



 

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

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

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

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

 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 Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические ре-

комендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики»; 

-  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 издания-

ми (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 17.05.2021 №24/3.1.-7095 «О направлении ре-

комендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основ-

ные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2021-2022 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 клас-

сы (ООП НОО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   5-9 клас-

сы (ООП ООО) (для реализации федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111»   10-11  классы 

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

ного общего образования (ФГОС СОО); 

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 образо-

вательного стандарта начального общего образования); 

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

лю в 5-9 классах (согласно нормативам федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования); 

- на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образова-

ния и 5-дневную учебную неделю в 10-11 классах (согласно нормативам федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования). 



 

Учебный план школы сформирован с учетом обеспечения единого образовательного простран-

ства школы и образовательного пространства России. Образовательная деятельность построена 

как непрерывная система, объединяющая все уровни обучения и программы воспитания. 

      Основная цель образовательной деятельности школы - формирование разносторонне раз-

витого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и ценности 

гражданского общества, способного к самореализации в современном обществе. 

      Реализация учебного плана позволит решить следующие задачи: 

Ø создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося; 

Ø формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

социализации обучающихся с учетом их образовательных запросов и реальных по-

требностей современного рынка труда; 

Ø  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Ø освоение всеми участниками образовательного процесса информационно-

коммуникационных технологий, современных образовательных технологий; 

Ø формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений о её общих свойствах и закономерностях; 

Ø  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для её самореализации; 

Ø сохранение здоровья обучающихся школы, формирование активной жизненной пози-

ции, привитие основ здорового образа жизни. 

 Учебный план сохраняет преемственность между ступенями обучения, которая отражает-

ся 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 

образовательного процесса. 

В школе 66 классов-комплектов. 

На 1-й ступени – 32 класса-комплекта: 

- 1-х классов – 9 

- 2-х классов – 8 

- 3-х классов – 8 

- 4-х классов – 7 



 

На 2-й ступени – 30 классов-комплектов: 

- 5-х классов – 8 

- 6-х классов – 6 

- 7-х классов – 6 

- 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 кален-

дарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год (приказ №07.16.1-од от 16.07.2021). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с Санитарными правилами и нормами Сан-

ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зареги-

стрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

N 62296), 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 работни-

ков». 

 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 2021 г. Учебный год делится на четверти (1-9 классы)  

и полугодия (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 соот-

ветствует нормативным требованиям Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 



 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания 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: 

1 смена: 

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

(18 классов начальной школы) 

5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж, 5З, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 10А,10Б,11А, 11Б. (22 клас-

са средней и старшей школы) 

2 смена: 

2А, 2Б,  2З, 3А, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 4А, 4Б, 4В, 4Г,4Д, 4Е (14 классов начальной школы) 

6А,6Б,6В,6Г,6Д, 6Е, 7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е (12 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 с 

января по май. 

 – в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 60 минут 

(прогулка и обед); 

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

прогулка; 

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

 - дополнительные недельные каникулы в 1 классе 7-13 февраля 2022 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, 

уроки-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 выполне-

ние, 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 осу-

ществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодо-

вых) отметок, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. Часть пред-

метов учебного плана (2-8,10 классов) по решению Педагогического совета в конце учебного го-

да выносится на итоговый административный контроль, который может быть проведен в следу-

ющих формах: 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 10 классах, из числа изучаемых в со-

ответствующем классе, причем два предмета определяются по выбору учащихся.  

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

ление 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, Знахаренко Ольга Алексан-

дровна, Посев Виктория Сергеевна, Тонеева Наталья Александровна – телефон (факс) 8(632) 72-

06-70, 

Заместитель директора по АХР – Нагибина Люся Васильевна, завхоз – Поляков Владимир Ана-

тольевич 

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 обра-

зования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная про-

грамма основного общего образо-

вания (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная про-

грамма среднего общего образова-

ния (по ФГОС СОО) 

2 

Дополни-

тельные 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 

Волейбол 

1 

Базовый 1 

Продвинутый 1 

Стартовый 
Футбол 

1 

Базовый 1 

Стартовый 
Шахматы 

1 

Базовый 1 

Базовый Тег-регби 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 образо-

вания, призванная обеспечить ребёнку дополнительные возможности для духовного, интеллекту-



 

ального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребно-

стей.  

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 дополнитель-

ной 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 самореа-

лизацию. 

Расписание работы кружков и секций 

 

 

Ф.И.О. Название кружка, сек-

ции 

Поне-

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Ромашова Н.Н. Студия изобразитель-

ного творчества «Жар-

птица» 

12:00-

13:00 

     

Кураева Б.И. Очумелые ручки ОВЗ   14:00-

15:00 

   

Кураева Б.И. Оригами ОВЗ 12:15-

13:10 

     

Попова И.В. Танцевальный кружок 17.30 - 

18.30 

   17.30-

18.30 

 

Сиденко Ю.И. Танцевальный кружок 

ОВЗ 

 13:00-14-

00 

    

Сиденко Ю.И. Рисование ОВЗ    13:00-

14:00 

  

Афонина Е.И. «Педагогика»     14.00-

14.40 

 

Молчанова С.В. «Психология школь-

ника» 

   14.00-

14.40 

  

Молчанов А.В. «Юный турист» 17.00-

18.00 

   17.00-

18.00 

 



 

Дегтярева И.Н. «Моделирование»  12.00-

13.00 

    

Дубенцева Н.Н. «LOGO-

программирование» 

12.00-

13.00 

11.00-

12.00 

    

Тыняная А.М. «Игровые виды спор-

та. Волейбол» 

 14-15.30  14.00-

15.30 

 12.00-

13.30 

Кавун Н.М. «Шахматы»    11:15-

12:15 

  

«Игровые виды спор-

та. Футбол» 

12:15-

13:10 

   12:15-

13:10 

 

Шахматы для ОВЗ     13:10-

13:50 

 

Шашки для ОВЗ  14:00-

14:40 

    

Белоус Г.А. Юный химик 14.00-

14.45 

     

Королькова 

И.В. 

Юный эколог  14.00-

14.40 

    

 

 

2.3. Организация изучения иностранного языка: в рамках основных образовательных про-

грамм 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 Рос-

сийской 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 род-

ная литература» – в основной и старшей школе. 

 

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

ятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Ростовской  области в 

школе используются: 

 

Технология Метод 



 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

-технологии кейс-обучения 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

2.6. Воспитательная работа. 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая 

развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними про-

блем. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа челове-

ка, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокуль-

турных 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 соци-

ально-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 куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитательной работы школы в 2021 - 2022 учебном году является   совершен-

ствование  воспитательной  деятельности,  способствующей  развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

● в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

● в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

● в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания: 

● реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

● реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-



 

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

● вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

● использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

● использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

● способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедре-

ние элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

● организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

● организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ (WhatsApp по-

нашему), реализовывать их воспитательный потенциал; 

● развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

● организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

 

 

Реализация цели и задач  проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 

выполнению календарного плана воспитательной работы МБОУ «Школа № 111» 2021-2022 

учебный год. 

2.6.1. Модуль «Классное руководство» 
Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответ-

ствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразова-

тельных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 

«О методических рекомендациях»), Уставом МБОУ «Школа № 111»; реализуют программу вос-

питания школы. 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном клас-

се; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-

гой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-

ме, создания благоприятной среды для общения. 

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
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ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

● выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родите-

лями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходи-

мости) - со школьным психологом. 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно ста-

раются решить. 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бе-

сед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на се-

бя ответственность за то или иное поручение в классе. 

● Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учи-

телями и обучающимися; 

● проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

● Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

● регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

● помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отно-

шений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками; 

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния их детей 

Динамика негативных проявлений 

  

2020-2021 гг. 

 

2021-2022 гг. 

Конфликтные ситуации 0 0 



 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в 

ПДН 0 3 

Количество обучающихся, состоящих на педаго-

гическом учёте 
0 0 

 

Классные руководители проводят еженедельные классные часы и внеклассные мероприятия: 

● Классный час на тему « День рождения Деда Мороза». Ребята узнали, как готовятся к 

этому дню в Великом Устюге - на Родине Деда Мороза. В завершении нарисовали от-

крытку и написали на ней свои новогодние пожелания!  

 
 

● Классные встречи от РДШ: «Разговор с космонавтом», "Цитаты известных людей", «Друж-

ба»  

 
● В последнее воскресенье ноября отмечается самый нежный праздник - День мате-

ри.  

Классный час, посвященный этому прекрасному празднику. Ребята подготовили со-

общение о том, кто и когда решил отмечать этот день, нарисовали своим мамам от-

крытки и записали для них поздравление. 



 

 
 

● 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. 

В  классах  прошёл тематический классный час, в завершении которого ребята нари-

совали рисунки и плакаты «Скажем коррупции - НЕТ!».  

 

● 27 января 1944 года - особая дата в истории нашей страны. В этот день была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

К исторической дате ученики  приурочили классный час, на котором ребята рассказа-

ли одноклассникам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 

наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солда-

тами. Ребята также познакомили одноклассников с историей о том, как жители бло-

кадного Ленинграда передвигались по городу, погрузившемуся в полную темноту. За-

вершился урок мастер-классом «Блокадный светлячок». 

 

 
 

● Интерактивная игра посвященная Дню защитника Отечества. 

В завершении мероприятия будущие защитники получили призы, сделанные руками 

девочек-одноклассниц. 

 

 



 

 

● Веселые старты «А ну-ка, девочки». 

Ученицы начальных классов показали свои спортивные навыки и умения, а мальчиш-

ки поддерживали одноклассниц! 

 

● С целью воспитания чувства патриотизма ученики нашей школы в преддверии 

Праздника Победы посетили кинотеатр «Чарли». 

Ученики 1-4 классов смотрели фильм «Солдатик», 5-8 классов «Подольские курсан-

ты», 9-11 классов «Битва за Севастополь» и другие. 

 

 

2.6.2. Модуль «Школьный урок» 
  

Результаты педагогических наблюдений: 

На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в кабинетах 

работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, про-

водятся подвижные физкультминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают 

внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучаю-

щихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей ра-

боты, извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, сравни-

вают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству. 

Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между уче-

никами: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в 

большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, посещающих 

школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и их 

родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды актива УСУ по проверке внеш-

него вида обучающихся. 

Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью со-

зданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь тео-

рии и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 

правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, 

связь нового и ранее изученного материала. 

Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных особенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. Педаго-

ги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых зна-

ний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется 

учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: проводят 

на педагогических советах, на совещаниях ,  обмен опытом, печатаются в сети Интернет, прини-



 

мают активное участие в разработке уроков с детьми ОВЗ, «Домашний урок», работают с приме-

нением дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «Сберкласс», «Сфе-

рум», «Инфоурок», создают, интерактивные плакаты. Педагоги всегда доводят объяснения до 

логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают нестандартные 

ситуации урока. 

Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, чувств, 

профессионально-значимых психологических и социальнопсихологических качеств личности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоционально - волевых). «Урок - важнейшая организацион-

ная форма процесса познания мира учащимися. 

От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их 

духов ной жизни. Но познание мира не сводится только к усвоению знаний...» (Сухомлинский 

В.А.) 

 

● В 5-х классах  реализация краткосрочного творческого проекта по технологии "Кот 

учёный" под руководством Масюта А.А. 

Ребята закрепили и продемонстрировали навыки работы с циркулем, транспортиром и 

угольниками. 

 

● В рамках всероссийской акции «Урок 

цифры» проводят уроки Дубенцева Н.Н., 

Тонеева Н.А., Булаева Е.., Аветикян А.Г..  

 

● В рамках недели «я и окружающий мир»  

открытый урок «Здоровье и безопасность». 

 

● «Математический бой» между 7  классами, 

под руководством Алёны Александровны 

Какауридзе. 

Открытое внеклассное мероприятие 

направлено на развитие интереса к математике, логического мышления, умения рабо-

тать в коллективе, проявлять взаимовыручку, восприятие математики через мир пе-

сен, стихов, пословиц. 

 

● В 6 «Б» классе состоялась литературатурная игра по творчеству писателя 

В.П.Астафьева. В основу игры легла повесть "Конь с розовой гривой". 

 

 
 

 

● Ученики на уроке окружающего мира отправились в «необычное путешествие» с це-

лью узнать, где живут белые медведи! 

Ребята познакомились с глобусом, узнали про две противоположные части земли - се-



 

верный и южный полюсы, и познакомились с хозяином северного полюса-белым мед-

ведем. 

 

● В 5 «Ж» классе состоялся открытый урок технологии «Ручные работы. Виды ручных 

швов». Ребята познакомились с инструментами для обработки ткани, изучили основ-

ные виды швов и закрепили полученные знания на практике: сшили мягкую игрушку 

из фетра «Птичка». 

 

● В 1 «Б» классе состоялась викторина по мате-

матике, которую провели ученики 8 «А» клас-

са. 

Ребята - наставники старших классов всегда с 

радостью проводят мероприятия и мастер-

классы, посвящают своё время младшим 

школьникам! 

 

 
 

● Прощание с букварем  Самые маленькие ученики нашей школы посетили праздник 

прощания с букварем – книгой, ставшей для них добрым другом и открывшей дорогу 

в замечательный мир знаний. 

Расставание с букварем в школе постарались сделать для первоклассников запомина-

ющимся событием. В актовом зале было организовано представление, в котором ак-

тивное участие приняли ученики старших классов. 

 

● Креативный урок английского языка. Ученики изучили новые слова, среди которых 

было слово puppet (кукла на руку). Ребята изготовили свою куклу на руку и предста-

вили ее классу и учителю на английском языке. 

Занятие получилось интересным и познавательным! 

 

● Лазарева Оксана Александровна провела для учеников школы урок астрономии, ко-

торый разработан министерством просвещения РФ и ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Ребята побывали в космическом зоопарке, познакомились с чудесами нашей Галакти-

ки, узнали кто из землян побывал в космосе первым на самом деле, познакомились с 

пушистыми героями - космонавтами, узнали почему звёзды кажутся нам цветными и 

научились находить на небе некоторые созвездия. 



 

 
● Учитель начальных классов Щербань Юлия Владимировна активно вовлекает ребят в 

мероприятия школьной лиги РОСНАНО. 

Ребята 4 «Г» класса приняли участие в уроках «Как работает гидроэлектростанция» и 

«Что лечат лекарственные растения». 

 

● В 6 «Б» классе состоялось мероприятие на базе библиотеки Солженицына А.И. 

Ребята разбирали литературные произведения, посвящённые Петру I. 

 

 
 

2.6.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность реализуется в 1-11 классах по направлениям: 

● общеинтеллектуальное, 

● общекультурное, 

● духовно - нравственное, 

● спортивно - оздоровительное,  

● социальное. 

Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех обучающихся, часть обучающиеся 

посещают по выбору. 

 

1 класс 
1а,б,в,г,д,е,ж,з,и 

общекультурное  

В мире прекрасного 

Творческая мастерская «Мастерица» 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

Экологический проект 

Шахматы 

ОФП 

Здоровое питание 

социальное 
Тропинка к своему я 



 

общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Я-исследователь 

Кругозор 

духовно-нравственное 
Я познаю мир 

2 класс 
2а, б,в,г,д,е,ж,з 

общекультурное  

В мире прекрасного 

Творческая мастерская «Мастерица» 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

Экологический проект 

ОФП 

Здоровое питание 

социальное 
Тропинка к своему я 

общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Я-исследователь 

Кругозор 

Занимательная математика 

духовно-нравственное 
Я познаю мир 

3 класс 
3 а, б,в,г,д,е,ж,з 

общекультурное  

В мире прекрасного 

Творческая мастерская «Мастерица» Мульт-

студия 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

Экологический проект 

ОФП 

Здоровое питание 

Игровые виды спорта 

социальное 
Тропинка к своему я 

общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Я-исследователь 

Кругозор 

Занимательная математика 

Занимательный английский 

духовно-нравственное 
Я познаю мир 

Юные инспектора движения 

4 класс 
4 а, б,в,г,д,е,ж 

общекультурное  

В мире прекрасного 

Творческая мастерская «Мастерица» Мульт-

студия 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 



 

спортивно-оздоровительное 

Экологический проект 

ОФП 

Здоровое питание 

Футбол 

регби 

ушу 

социальное 

Тропинка к своему я 

Медиа союз 

Я-лидер 

общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Я-исследователь 

Кругозор 

Занимательная математика 

Занимательный английский 

духовно-нравственное 
Я познаю мир 

Меткий стрелок 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности  5-11 классы 

5 класс 
5 а, б,в,г,д,е,ж,з 

общекультурное  

В мире музыки 

Творческая мастерская «Мастерица» Коробей-

ники 

В гостях у сказки 

Хор 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

Футбол 

Строевая подготовка 

Регби 

социальное 
Я-гражданин 

общеинтеллектуальное 

Биология для любознательных 

Я-исследователь 

Занимательная математика 

духовно-нравственное 

ОДНКНР 

Школа безопасности 

Юнармия 

6  класс 
6 а, б,в,г,д,е 

общекультурное  

Творческая мастерская «Мастерица» Коробей-

ники 

Хор 

В гостях у сказки 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

УШУ 

Футбол 

Регби 



 

социальное 
Кругозор 

общеинтеллектуальное 
Биология для любознательных Занимательная 

математика 

духовно-нравственное 
Школа безопасности 

7 класс 
7 а, б,в,г,д,е 

общекультурное  

Творческая мастерская «Мастерица» Коробей-

ники 

Хор 

Книголюбы 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 

Регби 

УШУ 

ОФП 

Футбол 

социальное 

Кругозор 

Мастерская добрых дел Психологическая подго-

товка к трудным жизненным ситуациям 

Юный журналист 

общеинтеллектуальное 
Английский на отлично 

Занимательная математика 

духовно-нравственное 
Юный патриот 

8 класс 
8 а, б,в,г,д 

общекультурное  

Творческая мастерская «Мастерица» Коробей-

ники 

Книголюбы 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 
Регби 

ОФП 

социальное 

Психологическая подготовка к трудным жиз-

ненным ситуациям 

Медиа союз 

общеинтеллектуальное 
Английский на отлично 

Занимательная математика 

духовно-нравственное 
Юный патриот 

Я-гражданин 

9 класс 
9 а, б,в,г,д 

общекультурное  

Творческая мастерская «Мастерица» Коробей-

ники 

Книголюбы 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 



 

 

спортивно-оздоровительное 
в мире экологии 

социальное 

Психологическая подготовка к трудным жиз-

ненным ситуациям 

Мастерская добрых дел, 

я-лидер, 

общеинтеллектуальное 
Занимательная математика 

духовно-нравственное 

Строевая подготовка 

В мире интересного 

 

10-11 класс 
10,11  а, б 

общекультурное  

Профориентация 

Классные часы 

и другие внеклассные мероприятия 

 

спортивно-оздоровительное 
ОФП 

социальное 

Проектная информация коммуникации Психо-

логическая подготовка к трудным жизненным 

ситуациям 

общеинтеллектуальное 

Практикум решения задач по математике Ан-

глийский на отлично 

Физика вокруг нас 

Эрудит 

духовно-нравственное 
Мастерская добрых дел 

Для детей с ОВЗ 

общекультурное  
В гостях у сказки 

Книголюбы 

спортивно-оздоровительное 
Подвижные игры 

Двигательное развитие. Логоритмика. 

социальное 

Эмоционально-коммуникативное развитие речи 

Коррекционные занятия по развитию речи 

Коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гом-психологом 

общеинтеллектуальное 
Коррекционно-развивающие занятия с аутиста-

ми 

духовно-нравственное 
Психологическая подготовка к трудным жиз-

ненным ситуациям 

 

По школе 100 % охват программами   внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают 

участие в общешкольных мероприятиях: 

творческих выставках: рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом теле 

здоровый дух!», ко дню народного единства , ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, 

, праздничных открыток, поделок, конкурс «Игрушка на ёлку»; 



 

акциях:  «Культурный марафон», «Осенняя мелодия», подарки - букеты для мамы (3D моде-

лирование), «Просто о законах», «День Конституции», КТД «Мастерская Деда Мороза», игра - 

квест «Новогодний бум», экологическая акция «Сдай батарейку - сохрани природу», «Сдай ма-

кулатуру-спаси дерево» , квест «Зелёная Россия» «Помоги ветерану» (волонтеры), «Детям Дон-

басса»; 

праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Здравствуй, Новый год!» и др., 

тематических предметных неделях 

спортивных мероприятиях 

выставках рисунков 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на дости-

жение планируемых результатов. 

Формы проведения занятий: аудиторная 40%, внеаудиторная 60%. Содержание занятий со-

ответствует возрастным особенностям учеников, технологии занятий работают на образователь-

ный результат.  

 

2.6.4. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспи-

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

5-11 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педа-

гога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществля-

ется следующим образом: 

На уровне школы: 

через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия каждого 

школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет дела»), а также взаимо-

действие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся клас-

сов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

через деятельность представляющую интересы класса в общешкольных делах и призванного 

информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение младших 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутрикласс-

ных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

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

менного общества через  освоение навыков социального взаимодействия. 

 Задачи ученического   самоуправления: 

Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным учре-

ждением; 

Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих способно-

стей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельно-

сти; 

Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализовать 

выявленные потребности и интересы учащихся; 

Организация деятельности органов ученического самоуправления; 



 

Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллектив-

ной жизни; 

Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному 

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

Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, со-

здание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, разви-

тие самостоятельного  мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской пози-

ции, гражданской ответственности; 

Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей со-

циализацию каждого ребёнка; 

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 ре-

шения; 

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 результа-

тах перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

В 2021-2022 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались следую-

щие задачи: 

Привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС. 

Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС. 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

Представление интересов учащихся в процессе управления ШУС. 

Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

Организация досуга и отдыха учащихся.  

Творческое развитие учащихся. 

Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 

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

ной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что лич-

ностное проявление каждого возможно только в коллективе.  

В школе созданы и утверждены нормативно - правовые документы школьного ученического 

самоуправления: 

Положение об ученическом самоуправлении. 

Положение о выборах органов ученического самоуправления. 

Положение о дежурстве классов по школе. 

Была введена структура работы ШУС по различным направлениям. 

Сложившаяся структура школьного ученического самоуправления себя оправдывает и дает 

определенные результаты. Совет ШУС всегда был не только активным участником школьных 

мероприятий, но и уделял внимание вопросам организации дисциплины и порядка в школе. 

Старт в работе ШУС – это выборы. На сегодняшний день школьный ученический совет сформи-

рован из лидеров классов и активных учеников школы.  Президент школьного ученического са-

моуправления 2021-2022 учебного года     был избран путем тайного голосования. Главой ШУС 

избран Рамалданов Ринат, ученик   9Г 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 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отче-

ты о проделанной 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 патриота-

ми своей нации и своей страны».  

В течении 2021-2022 года были проведены мероприятия: 

 

● 15 октября  прошли дебаты кандидатов на пост лидера ученического самоуправления. 

Ребята представили свои предвыборные программы, а также ответили на вопросы 

учащихся и администрации школы.  

 

● 18 октября выборы  президента школьного самоуправления «Новое поколение» 

.   

● 17 октября 2021 года - День отца!  

Учащиеся 9А класса подготовили на классный час к этому новому для нас празднику 

рассказ о профессиях своих пап и о других мужских профессиях. 

 

 

● Президенту школьного ученического самоуправления Рамалданову Ринату за актив-

ное участие в работе образовательного проекта «Школа N», проявление себя достой-

ным лидером ученического самоуправления г.Ростова-на-Дону  вручили  благодар-

ственное письмо 
 

 



 

 

 

● Президент школьного ученического самоуправления Рамалданов Ринат и лидер объ-

единения волонтеров здоровья «Белые халаты» Ильясбеков Рагим провели для совета 

учащихся, с целью дальнейшей пропаганды, профилактическое мероприятие, посвя-

щённое дню отказа от курения. Программа включала в себя два этапа: теоретический 

«Курить-здоровью вредить», практический - игра «Сто тысяч счастья 

 

● Представители школьного ученического самоуправления  провели цикл профилакти-

ческих мероприятий, посвящённых дню отказа от курения. 

Программа включает в себя два этапа: теоретический-«Курить-здоровью вредить», 

практический - игра «Сто тысяч счастья». 

 

● Президент школьного ученического самоуправления Рамалданов Ринат провёл игру 

«Добротайм» для учеников средней и старшей школы, приуроченную ко всероссий-

скому дню добровольца (волонтёра). 

   
 

● Ученица 10 «Б» класса Рябых Анастасия в составе Совета молодёжи Первомайского 

района посетила молодежный патриотический форум «Герои России - Герои нашего 

времени».  

 

● Наши Лидеры Школьного ученического самоуправления "Новое поколе-

ние"Рамалданов Ринат и объединения волонтёров "ДОБРОGOOD" Ильясбеков Рагим 

активно участвуют на Зимнем сборе лидеров - 2021, который проходит10-11 декабря 

на базе Дворца творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону. 

 

● На Зимнем сборе лидеров "Академии успеха - 2021" у каждого есть возможность по-

знакомиться, пообщаться и наладить контакты со школьниками, которые уже являют-

ся: 

 

● В  городском конкурсе органов школьного ученического самоуправления «Формула 

будущего».  МБОУ «Школа № 111» стала лауреатом.  

 

● Победители  патриотической молодёжной акции среди образовательных учреждений 

Первомайского района «Мы помним! Мы гордимся!», посвященной 79-у годовщине 

со дня освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 

феврале 1943. 

 

 



 

  
 

В этом учебном году приняли активное участие  и в других школьных и городских меропри-

ятиях: 

● Первый звонок 

● Мы против террора 

● Флешмоб «День солидарности в борь-

бе 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-2022» 

● День героев Отечества 

● Акция «Новогодние окна» 

● Спортивные соревнования : «А ну-ка, 

Мальчики!»  

● «Профилактика вредных привычек 

среди школьников» 

● Праздничное мероприятие «Новый год к нам мчится» 

● Акции «Домик для птички»  «Экокормушка»  

● Конкурс "Инсценированной военно-патриотической песни "  

● Праздничный концерт ко Дню 8 марта. 

● Дни защиты от экологической опасности 

● Большой Субботник 

● «Мы говорим об аутизме» 



 

● «Дни большой профилактики» 

● Конкурс «Экомода» 

● Всероссийская акция «Вожатский диктант»  

● Лекция по профилактике экстремизма, терроризма, употребления ПАВ и малолетней 

преступности 

● Большая игра для 1-4-х классов ко Дню космонавтик 

● Социальный проект «Улица Героев»  

● «Триумф»  

● Последний звонок 

● День защиты детей «Территория детства» 

 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

 Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации.  

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

лективной деятельности, высокая степень единства.  

 

 

2.6.5.  Модуль «Профориентация» 
 

Профориентационная работа в МБОУ «Школа №111» проводится в соответствии с Законом 

«Об образовании», с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

27.09.1996 года № 1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологи-

ческой поддержке населения в Российской Федерации», с Приказом Минобразования РФ от 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования», в целях интеграции образовательного процесса с практикой профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников и повышения взаимодействия с социальными партне-

рами по формированию личности с устойчивой жизненной позицией по отношению к выбору 

профессии, организации профориентационной работы в школе. 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельно-

сти. 

На внешнем уровне: 

● экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

● экскурсии в СУЗы города 

● сотрудничество с центром занятости Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

На уровне школы: 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

● На уровне класса: 

● циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

Индивидуальный уровень: 



 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

● Программа  профориентационной  работы  в  школе  представляет  собой  упорядо-

ченную  систему мероприятий, которая позволяет включать профориентационную ра-

боту в учебные предметы и способствует переносу профориентации с периферии 

школьной деятельности к центру.  

 

 

● 6 сентября в 11:00 состоялась 

онлайн встреча с Тутовой ЛН. 

в рамках регионального про-

екта «Успешные люди». На 

встрече присутствовали 270 

учеников с 7 по 11 класс 

Проект «Успешные люди» 

предоставляет обучающимся 

возможность встречи и обще-

ния с реальными профессио-

налами своего дела, добивши-

мися успеха в выбранной специальности.  

● 10 сентября в школе 111 проведён общегородской урок «Ростов – твоё будущее!», в 

рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию 272-й годовщины со дня 

основания города Ростова-на-Дону, с приглашенными заслуженными людьми города 

Ростова-на-Дону.  

На урок в 9А классе был приглашен председатель совета ветеранов микрорайона Те-

мерник Кожевников Александр Фёдорович. Он ребятам рассказал о пройденном сво-

ём профессиональном пути . 

 
● Всероссийский урок профориентации в рамках Федерального профориентационного 

проекта "Билет в будущее". 

Выбор профессии- сложный и ответственный 

шаг в жизни каждого человека. Чтобы этот шаг 

был верным, необходимо достаточно четко ори-

ентироваться в мире профессией. Пра-

вильно выбрать профессию, значит найти 

своё место в жизни! В начале урока ребя-

та вспомнили общеизвестные профессии и 

составили список профессий, которые им 

интересны. Затем состоялось знакомство с 

новинками на рынке труда 

 



 

● Учитель информатики Булаева Е.В. провела в 8А классе урок цифры по теме «Искус-

ственный интеллект». Ребята посмотрели вступительное видео, разобрали основные 

задачи, которые решает ИИ. Познакомились с профессиями, которые используют ИИ. 

А главное прошли тестирование, по итогам которого все участники получили серти-

фикаты.  

 

 

 

● Акция «Неделя без турникетов». Данное мероприятие 

направлено на профориентационное информирование 

обучающихся о деятельности предприятий, располо-

женных на территории г. Ростова-на-Дону и Ростов-

ской области, популяризацию профессий и специаль-

ностей, востребованных на рынке труда. В рамках ак-

ции ребята прослушали виртуальный репортаж с 

ТМХ-Электротех и участвовали в блиц-викторине. 

 

● 13 сентября  учащиеся 10 «Б» класса стали участниками профессиональных проб 

«Основы предпринимательской деятельности». Ребята решали различные интеллекту-

альные задачи по выявлению предпринимательских компетенций, а также учились 

правильно анализировать свои сильные и слабые стороны. Программа профессио-

нальной пробы знакомит школьников с разными предпринимательскими компетенци-

ями и позволяет исследовать неизвестные для учащихся области бизнеса – экономика, 

маркетинг, финансы. 

 

● 17 сентября  учащиеся 4х классов прослушали лекцию «Профессии будущего» в рам-

ках проекта «Сбер в пример». Проект "Сбер в пример" 

нацелен на решение задач социально - экономического 

развития школьников, формирование корпоративной 

этики и навыков командной работы. 

 

● 14 октября  представители Ростовского института 

(филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юсти-

ции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону 

провели проф. ориентацию. Представители универси-

тета рассказали о своём учреждении, ответили на во-

просы учеников, пригласили на день открытых две-

рей. 

 

 

● 14 октября Сегодня учащиеся 9х классов посетили профориентационное мероприятие 

«Профессиональные пробы». Школьники познакомились с профессией «интернет-

маркетолог». В рамках таких встреч у ребят есть возможность сконструировать свою 

образовательную деятельность при выборе будущей профессии.  

 

● Ребята посмотрели трансляцию нового вы-

пуска «Шоу профессий», посвящённого про-

фессии «Оператор беспилотных летательных 

аппаратов» 

● Студенты Санкт-Петербургского гуманитар-

ного университета профсоюзов провели для 



 

учащихся 11 классов ознакомительную беседу с направлениями обучения ВУЗа 

 

● Учащиеся нашей школы принимали участие в городском конкурсе рисунков «Все 

профессии нужны, все профессии важны», который проводится муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Центр детского технического творчества».  

●  
 

● 21 октября учащиеся 10 «А» класса посетили онлайн мастер-класс «Финансовая гра-

мотность». Ребята получили много полезной информации о том, как тратить деньги, 

копить и инвестировать, искать дополнительные источники дохода, пользоваться кре-

дитами и кредитными программами. Полученные знания пригодятся как в повседнев-

ной жизни, так и при обучении по направлениям «экономика», «менеджмент 

 

● 15 ноября ученик 11 «А» класса Ильясбеков Рагим  принял участие в церемонии от-

крытия городского фестиваля компетенций Skill Fest. В рамках фестиваля будут про-

водиться различные образовательные разноформатные мероприятия, направленные на 

развитие гибких навыков: мастер - классы, 

лекции, тренинги, диалоги. 

● 18 ноября  ученики нашей школы посетили 

выставку-квест «Лаборатория будущего» в 

рамках проекта «Билет в будущее», которая 

проходила в мультимедийном парке «Россия-

моя. история». Главная задача выставки «Ла-

боратория будущего» — в игровой форме по-

знакомить школьников с рынком труда, эле-

ментами различных отраслей и профессий, 

показать многообразие вариантов выбора 

специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. 

 

 

● Учащиеся 10 «Б» класса в сопровождении 

классного руководителя Скок В.А. посетили 

мероприятие по финансовой грамотности, 

проводимое муниципальным центром раз-

вития предпринимательства «Новый Ро-

стов». 

Учащиеся узнали, что центр на своей терри-

тории сосредотачивает не только коворкинг 

для субъектов малого предпринимательства 

и самозанятых граждан, но и информацион-



 

но-консультативные услуги. Познакомились с основами предпринимательской дея-

тельности, разграничили понятия «самозанятости» и «индивидуального предприни-

мательства», узнали о регистрации, видах налогов и рисках 

 

● 7 «Б» класс принял участие в профессиональной пробе - ключевом формате практиче-

ских мероприятий проекта «Билет в будущее». 

Онлайн-проба предполагает постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консуль-

тирует, оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками ре-

флексию по итогам пробы. 

 

● Провели  тренинг по профориентации для обучающихся 7х классов "Белый халат". 

Учащиеся 7 «А» класса в сопровождении классного руководителя Знахаренко О.А. 

посетили занятие, на котором получили навыки измерения температуры тела, артери-

ального давления, измерения и оценки пульса, обработки рук на гигиеническом 

уровне. 

 
 

● 30 ноября ученики 10 класса приняли участие в онлайн-профпробе по компетенции 

«Руководитель образовательной организации» в рамках проекта «Билет в будущее». 

Лектор: Кракаускене Ольга Пантелеевна, Центр профориентации Аксайского района. 

● 10Б класс вместе с классным руководителем Скок В.А. посетил мультимедийный му-

зей «Россия- моя история» в рамках проекта «Билет в будущее». 

 
● Студенты агропромышленного факультета ДГТУ провели день открытых дверей для 

учеников 8-11 классов.   

● 17 декабря Ученики 7 «В» класса посетили онлайн - экскурсию «Сердце электровоза» 

по предприятию ТМХ-Электротех и поучаствовали в познавательной блиц - викто-

рине!  

 

● Ученики посетили «КидБург». Ребята освоили различные профессии в форме игры. 

Дети выполняли интересные задания и получали опыт и навыки, необходимые для 

взрослой жизни, а после «работы» получили зарплату в местной валюте «профи». 



 

 
● Ученики нашей школы посетили завод "Ростсельмаш" - один из крупнейших произ-

водителей сельхозтехники в мире, являющийся главным городским брендом с более 

чем 80-летней историей. 

 

Ребята увидели территорию завода, сборочные и покрасочные цеха, в которых созда-

ются комбайны и тракторы; посетили музей техники, где находятся как первые завод-

ские сеялки и техника советского периода, в том числе знаменитая "Нива" и "Дон", 

так и сверхсовременные флагманы мирового сельского хозяйства. 

 

В ходе экскурсии по производству группа посетила основные производственные 

участки, роботизированную сварку, конвейерную сборку огромных узлов и другие 

процессы. 

 

  
 

● 12 апреля Ученики нашей школы посетили ПАО «Роствертол», в рамках Всероссий-

ской акции «Неделя без турникетов». 

 

Ребята познакомились с историей завода, с самыми знаменитыми моделями самолё-

тов. В завершении школьники узнали о популярных профессиях в ПАО «Роствертол» 

и где эти профессии и специальности можно получить. 

 



 

  
 

● В рамках взаимодействия с ВУЗами прошла профориентационная встреча старше-

классников с представителями Ростовского института защиты предпринимателя. 

Представитель института рассказала школьникам о специальностях и факультетах, о 

профессиях и о вступительных экзаменах. 

 

● Ученики 8-х классов посетили швейную фабрику «Элис». 

Ребятам показали 5 цехов, где перематывают материалы, кроят, шьют. Ребята посети-

ли цех готовой одежды. Фабрика впечатлила своими размерами. 

 

 
 

 

● Ученики нашей школы приняли участие в торжественном закрытии первого регио-

нального фестиваля «Билет в будущее - Топ Регион», которое прошло в очном форма-

те в парке культуры и отдыха им. Н.А. Островского. 

В рамках мероприятия у участников была возможность подать 

документы на обучение в организации среднего профессио-

нального образования в рамках приемной кампании 2022, 

устроиться на работу в летний период, ознакомиться и подать 

заявления в центры дополнительного образования. 

Подводя итоги профориентационной работы  в МБОУ «Школа 

№111»можно сделать выводы, что в образовательном учреждении ведется 

целенаправленная работа по профориентации обучающихся, с учетом за-

проса экономики современного общества. План профориентационной ра-

боты реализован на достаточном уровне с  использованием разнообразных 

форм внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.  

 

 

 

 

2.6.6. Модуль «Работа с родителями» 
 



 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-

мьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы  участвующие в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций уча-

стие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

Информационно 

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок 

пошёл в 5 класс»; классные родительские собрания «Планирование работы 

на 2021-2022 учебный год», «Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», 

«ЕГЭ-2022», «Итоговое собеседование», «Итоговое сочинение», «Как об-

щаться с подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на 

улице, в школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди несовер-

шеннолетних в АМР»; общешкольные родительские собрания «О допол-

нительном образовании учащихся. «Порядок проведения ГИА», «Профи-

лактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные консуль-

тации классного руководителя, администрации по вопросам воспитания 

учащихся, диагностические 

Организационно 

- деятельностное 

Заседания Совета школы, Совета профилактики, организация рейдов 

совместно сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказа-

ние спонсорской помощи школы, анкетирование родителей «Адаптация 

детей к обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразо-

вательными организациями»; участие родителей в проведении районного 

семинара по воспитательной работе 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий, участие в проектной деятельности 



 

● Родительское собрание для родителей будущих первоклассников. На этой встрече об-

суждались вопросы связанные с подготовкой детей к школьному обучению. 

Директор школы Бондарева О.П. познакомила родителей с особенностями образова-

тельной программы начальной школы, образовательными услугами оказываемые 

школой, режимом работы, с процедурой приема первоклассников на обучение. 

● родители наших учеников приняли участие в общегородском родительском собрании 

с главой Администрации города Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко. 

С родительским сообществом обсудили актуальные вопросы жизни школьников, пер-

спективы развития сферы образования. 

● В библиотеке Школы №111 состоялся круглый стол с элементами тренинга для учеников и 

родителей 6-7 классов Школы №105 и Школы №111 Первомайского района. 

В ходе мероприятия были затронуты темы: родительской позиции и стиля взаимодействия 

с детьми, повышения самоуважения детей, переориентации контроля, конфликты и спосо-

бы их разрешения. 

 

 
 

 

2.6.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в еди-

ный коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меропри-

ятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные меро-

приятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

2.6.7.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Под гражданско–патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной 

гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  Это неустанная работа по воспита-

нию у школьников гордости за свою страну и свой народ, уважения  к его великим вершинам и 

достойным страницам прошлого. 

Цель гражданско-патриотического воспитания — развитие у учащихся гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

школьников профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявле-

нию 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 раз-

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

вы, посещение музеев, линейки и т.д.   

 

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

традиционно вызывающие у ребят интерес акции и конкурсы «Удели внимание ветерану», «Жи-

вая фотография», «Бессмертный полк», «Защитники Родины», конкурс инсценирования военно-

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

 

В 2021-2022 учебном году ученики школы приняли участие во многих мероприятиях и акци-

ях 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 му-

зейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». 

● Уроки мужества 

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

фашистских захватчиков.  

● День Конституции 

● День правовой защиты ребенка среди учащихся 8-х классов.   

● Фестиваль военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России 

верны» 

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

 

● 16 ноября онлайн-экскурсия для школьников Ростовского исторического парка «Рос-

сия - моя история» в рамках проекта «Сквозь время к Отечеству»  «Народ неведо-

мый». В ходе занятия ребята узнали о татаро-монгольском иге и как объединение рус-

ских земель помогло окончательно его свергнуть. 

 
● Ученица 5 «Д» класса Жукова Алиса принимала участие в онлайн-квесте «Эпоха Пётр 

l», который проводила Ростовская-на-Дону централизованная библиотечная система к 

350-летию со дня рождения Петра l.  

● 10 декабря Ученики школы посетили онлайн открытый урок мужества «Герои Совет-

ского Союза 5-го гвардейского кавалерийского Будапештского Краснознамённого 

Донского казачьего корпуса», который прошёл в музейной композиции Народного 

военно-исторического музейного комплекса ВОВ «Самбекские высоты». 



 

 
 

● Ученики нашей школы посетили онлайн-урок «Родную землю отстояли!», посвящён-

ный дню освобождения города Ростова-на-Дону от оккупации в 1943 году. 

● Классные часы, Уроки мужества, посвященные героям ВОВ. 

 
 

● 22 февраля  Всероссийская акция «Армейский чемоданчик», посвященная Дню за-

щитника Отечества. 

Ребята всех классов представили ученикам и сотрудникам школы предметы армей-

ской жизни членов семьи, которые прошли срочную или профессиональную службу 

(дембельские альбомы, предметы быта, элементы формы, музыкальные инструменты 

и т.д.). Юные экскурсоводы рассказывали истории, связанные с предметами быта. 

 
 

 

● 18 марта актив музея провел мероприятие "Крымская весна” 

 

● Победители и призёры городского краеведческого творческого конкурса «Символы 

моей Родины», основной целью которого стали популяризация государственных сим-

волов Российской Федерации и развитие творческих способностей школьников. 

Коваленко Владислав - 1 место  

Жукова Софья - 1 место  

Кривошлыкова Варвара - 3 место  

 

● Ученица 7 «В» класса Улмасова Дурдона заняла 2 место в городском конкурсе «Са-

мый интересный экспонат Вашего музея».В номинации «Никто не забыт, ничто не за-

быто…»  

 



 

 
● Ученики нашей школы принимают участие в онлайн - занятиях «Знать, чтобы пом-

нить…», которые проводятся в рамках федерального проекта «Без срока давности» 

Народным военно - историческим музейным комплексом Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты». 

 

● 19 апреля «День единых действий» в память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, направленный на сохране-

ние исторической правды о преступлениях нацистов в отношении мирных советских 

граждан.   

Наша школа приняла участие в проведении Всероссийского урока, в ходе которого 

ученики узнали о масштабе и характере преступлений нацистов в отношении мирных 

жителей, овладели основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие «гено-

цид» советского народа с опорой на национальное и международное законодатель-

ство, смогли дать им правовую оценку с исторической и современной точек зрения. 

 

● Ученики нашей школы приняли активное участие во Всероссийской акции «Письмо 

Российскому солдату».Все письма будут направлены по линии Министерства оборо-

ны Российской Федерации, для доставки военнослужащим выполняющих задачи Во-

оруженных сил Российской Федерации. 

  
 

● Участие в военно-патриотической акции «Письмо в Бессмертный полк». 

 

  



 

● В рамках патриотической акции «Улица Героев» в нашей школе состоялись празд-

ничные митинги.Почетным гостем мероприятий стал председатель Совета Ветеранов 

ВОВ микрайона Темерник - Кожевников Александр Фёдорович.Участники и гости 

мероприятия почтили память павших в боях советских воинов минутой молчания. 

В ходе праздничного концерта были исполнены стихи и песни военных лет, совре-

менные музыкальные и танцевальные композиции, посвященные Великой Победе. 

Завершился митинг музыкальным флешмобом «День Победы». 

 

  
 

● В преддверии празднования Дня Победы ученики нашей школы отправились с по-

здравлениями к Ветеранам. Для каждого пожилого человека они приготовили стихо-

творения, открытки, цветы, а также сладкие подарки. 

  
 

● Смотр строя и песни  «Наследники Победы». Каждый класс создал отряд из 11 чело-

век, которые и приняли участие в состязании. Ребята продемонстрировали свои спо-

собности в движении строевым шагом, исполнении строевой песни, в слаженности и 

правильности выполнения строевых приёмов. Также прошли классные часы-уроки, 

посвящённые Дню Победы. Для всех нас, Великая Отечественная война - история но 

её должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Ро-

дины, наших родных и близких 

 

 

  
 



 

 
● Ученики нашей школы присоединились к Всероссийской акции "Окна Побе-

ды".Ребята, используя понравившиеся трафареты, украшают окна домов и школ. 

 

  
 

● Учащиеся нашей школы Решетняк Роман и Грачев Никита участвовали в параде По-

беды, представляя нашу школу. 

  
 

● Глава Администрации г.Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на  торжественной це-

ремонии награждения победителей патриотического проекта «Юнармейский марш» в 

образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону «Золотая Звезда-2022». 

наградил Молчанова Светлану Владимировну - учителя истории и обществознания 

нашей школы. 

 

 



 

● 22 июня состоялся Час памяти 

"Давным-давно была война", по-

священный Дню памяти и скор-

би – Дню начала Великой Оте-

чественной войны 

 

● Акция памяти «Блокадный хлеб» 

● Конкурс инсценирования воен-

но-патриотической песни 

● Акция «Удели  внимание вете-

рану» 

● Акция «Читаем детям о войне» 

● Возложение цветов к памятникам, мемориальным комплексам павшим воинам в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг. 

● Экскурсии к местам боевой славы, музейные экскурсии, работа школьного музея 

«Служу Отечеству» 

● Классные часы, конкурс рисунков, посвященные Международному дню детского те-

лефона доверия 

● Школьный музей «Служу Отечеству» принял участие в конкурсе музеев. 

  
 

● 14 февраля ростовчане отмечают важную дату в истории города – 79 лет со дня второ-

го и окончательного освобождения Ростова-на-Дону от нацистских захватчиков. 

В историческом парке «Россия – моя история» подготовлена расширенная экспозиция 

«Ростов-на-Дону освобождённый», посвященная этой важной странице в хронике 

страны. 

Школьный музей «Служу Отечеству» стал партнёром выставки, актив музея участво-

вал в подготовке экспозиции, посвящённой дважды герою Советского Союза Лелю-

шенко Д.Д. 

В экспозиции, приуроченной к памятной дате упомянут подвиг ростовских курсантов 

под Таганрогом в октябре 1941, Кровавая неделя первой оккупации, Ростовская 

наступательная операция, трагедия Змиёвской балки, освобождение Ростова в резуль-

тате Сталинградского разгрома и прорыв Миус-фронта в августе 1943, завершившего 

освобождение области. 

 



 

  
● Музей играет важную роль в сохранении культурного наследия и обогащении систе-

мы ценностей современного общества. Но сегодня, как и любая организация, он не 

может обойтись без грамотного позиционирования и продвижения в целях привлече-

ния внимания аудитории и достижения популярности. Посредством музея создается 

обратная связь между учеником и учителем, классом и классным руководителем, му-

зей 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, исто-

рии, географии, экологии, рисования. Преподаватели этих предметов используют му-

зей не только при подготовке к урокам, но и могут провести урок в помещении 

школьного музея. Итоги историко-краеведческой работы воплощаются в традицион-

ных общешкольных мероприятиях, которые отражаются на онлайн- площадках: 

Всероссийский портал школьных музеев https://fcdtk.ru/museum/1584520652868-

muzej-sluzhu-ot.. 

 Виртуальный музей «Служу Отечеству 

https://sites.google.com/view/school111rnd/главная 

You tube канал https://www.youtube.com/channel/UCEdZUpuG9od6T4qUHzuB.. 

Музей поддерживает связь с музеями города, а так же общественными организация-

ми. Несколько лет музей «Служу Отечеству» принимает участие в выставке - презен-

тации опыта применения современных технологий в работе музеев образовательных 

организаций, которая проводится в дистанционном формате на портале «Моя Родина 

– Россия» ( Ярославская область). Все проведенные мероприятия освящаются в акка-

унте музея в Instagram. А мероприятий в этом учебном году множество: уроки муже-

ства, посвященные Дням Воинской славы, Всероссийская акция «Армейский чемо-

данчик», акция Блокадный хлеб, акция [У]Лица Героев и многое другое. Наши экс-

курсии проводятся на протяжении всего учебного года как офлайн, так и онлайн с по-

мощью виртуального музея и социальных сетей. 

 

Результатами воспитательной работы школы по данному направлению являются победы и 

призовые места учеников школы в конкурсах и соревнованиях различных уровней.   

 

 

2.6.7.2. Духовно-нравственное воспитание 
 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодействия педаго-

гов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её 

ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых 

национальных ценностей.  

Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях 

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffcdtk.ru%2Fmuseum%2F1584520652868-muzej-sluzhu-ot&post=-172068602_2054&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffcdtk.ru%2Fmuseum%2F1584520652868-muzej-sluzhu-ot&post=-172068602_2054&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fschool111rnd%2F%E3%EB%E0%E2%ED%E0%FF&post=-172068602_2054&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCEdZUpuG9od6T4qUHzuB&post=-172068602_2054&cc_key=


 

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 

вероисповедания); 

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, трудолю-

бие, бережливость); 

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

традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государствен-

ных и муниципальных 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, 

международное сотрудничество). 

Результатом работы в направлении духовно-нравственного воспитания явилось развитие и 

совершенствование у учащихся таких качеств, как: осознание себя, своих способностей, возмож-

ностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования, 

доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к дру-

гу, сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения 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 

формирование духовно-нравственного воспитания: 

● Классные часы: «Этика коллективного общения», «Учителями славится Россия», 

«Поведение на уроках и в школе», «Кодекс школьника», «Телефон доверия», «Наша 

пристань – родительский дом», «Взаимоотношения между сверстниками», «Хулиган-

ство. Вандализм. Массовые беспорядки», «Чтобы не случилось беды»,  «Бродяжниче-

ство», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Нации и межнациональные от-

ношения», «Мы разные, но мир у нас один».  

● Рейды родительско-педагогического патруля по микрорайону, рейд по проверке 

внешнего вида учащихся. 

● 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 викто-

рины «Что такое хорошо, что такое плохо». 

● Выполнению вышеуказанных задач способствует и активное участие классных кол-

лективов и отдельных учеников школы в реализации регионального проекта «150 

культур Дона», «Столица ста лиц». 

● Учащиеся школы неоднократно были посетителями Ростовского областного музея 

изобразительных искусств, Краеведческого музея, мультимедийного исторического 

парка «Россия - моя история», драматического театра им. М.Горького. 

● Команда нашей школы под руководством Александровой С.С. и Кудреватых Е.А. за-

няла 1 место на областном конкурсе театрального и прикладного мастерства «Этно - 

мастер» с театрализованной постановкой «Узбекская народная сказка». И победители 

областного фестиваля «Золотые зерна» регионального проекта «150 культур Дона» 



 

 

 
 

● День Славянской книги. Ребята познакомились с церковнославянским языком и алфа-

витом, приняли участие языковой викторине. 

 

 
● В честь открытия зимних олимпийских игр в Пекине и с целью поддержки Россий-

ских спортсменов ученики нашей школы присоединились к акции #КомандаРоссии 

● В рамках информационно-образовательного проекта «Слушай только живое. Союз 

юных сердец» Управления образования города Ростова-на-Дону и Ростовской госу-

дарственной филармонии объявили викторину «Мир космоса». 

Победителями познавательной викторины стали учащиеся 2 «А» и 4 «В» классов 

нашей школы. 

В качестве награды за победу ребята посетили концерт «Давно стихами говорит 

Нева» в Ростовской государственной филармонии, где познакомились с творчеством 

С. Маршака, В. Попова, О, Григорьева, Ф.Уфлянда, И. Бродского и многих других. 

 

 
 

● Рамалданов Ринат стал участником встречи с российским космонавтом-испытателем 

Мухтаром Аймахановым, которая состоялась во Дворце творчества детей и молодёжи 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

● Сегодня учащиеся 6 «Б» класса познакомились с традициями тюрских народов, узна-

ли о таком празднике как "Новруз". Символом является зелень проросшей пшеницы. 

Ребята украсили ростки пшеницы и нарисовали символы праздника. 

 
 

 

● Мероприятие посвящённое 100-летию пионерии. 

Ребята познакомились с историей пионерской организации, приняли участие в тема-

тической викторине и мастер-классе по изготовлению пионерской пилотки. 

 

 
 

 

2.6.7.3. Воспитание положительного отношения к познанию, труду, творчеству 
 

В  соответствии  с  задачами  данного  направления  воспитательной  работы,  заключающи-

мися  в формировании у обучающихся комплекса положительных установок и мотивации к про-

цессу познания, представлений о ценности труда и творчества для личности и общества,  в 2021-

2022 учебном году в  школе были проведены следующие мероприятия.   

 

Традиционные общешкольные мероприятия «День знаний»,  «Прощание с Азбукой», День 

самоуправления и др. не только воспитывают у ребят чувство сопричастности к единому школь-

ному сообществу, дух коллективизма и товарищества, но и помогают формированию  интереса к 

процессу получения знаний.    

  

Развитие интереса к интеллектуальной деятельности происходит и посредством привлечения 

к участию в предметных мероприятиях и конкурсах – Всероссийская олимпиада школьников, 



 

интернет-олимпиады, ДАНЮИ, конференции исследовательских работ Всероссийского движе-

ния «Отечество». 

Воспитание  положительного  отношения  к  труду  осуществляется  с  помощью  привлече-

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

ленению школьного  двора,  организации дежурства  по  классу  и  школе, помощи  участникам  

войны, проживающим в микрорайоне Темерник (акция «Удели внимание ветерану»).  

В этом учебном  году классными руководителями проведены классные часы на тему ценно-

сти 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. Ро-

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

ЮФУ, РГУПС, МТУСИ, ИУБиП и др.).  

Творческая активность ребят реализуется посредством их участия в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, праздников и концертов, - новогодние представления, День За-

щитника 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.), выстав-

ка-конкурс декоративно-прикладного искусства учащихся. 

● Конкурс фотозон «Осенняя мелодия» 

 
● Конкурс рисунков «Я рисую город свой!» , «С чего начинается Родина?»,«Дети рису-

ют вертолёты», «Зоопраздник» 

   
 

● Наша школа стала победителем творческого конкурса «Мой любимый город» в номи-

нации видеоролик на тему «С Днём Рождения Ростов-на-Дону». 

 

 

● Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит 

с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уро-

вень этнокультурной грамотности. Организаторы акции - Федеральное агентство по 

делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Рес-

публики. 

И мы проверили свои знания 



 

 
 

● Ученики и педагоги нашей школы принимают участие во Всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон». Интерактивные задания помогают 

больше узнать о киноиндустрии, о великих фильмах, оказавших влияние на несколько 

поколений зрителей, и учат анализировать художественные произведения, формули-

ровать своё мнение 

 

● Районный конкурс военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» 

● Учащиеся нашей школы принимают участие в областном конкурсе новогодних поде-

лок «Символ года 2022». 

 
● Ученица 5 «Е» класса Кривошлыкова Варвара вместе с классным руководителем Ки-

рилловой М.В. изготовили символ года «Тигрёнок Ричи» и заняли 1 место в конкурсе 

«Моя Югра». 

● 5 «Е» класс изготовил елочные украшения с пожеланиями и украсил ими свою елку! 

В конкурсе «Моя Югра» работа заняла 1 место! 

● Акция «Новогодние окна» 

  
 

● Новогоднее представление от учеников 10-х классов. Ребята подготовили новогод-

нюю сказку о принцессе Несмеяне для учащихся начальных классов. 

 

● Ученики 7 «Б» класса вместе с Сиденко Ю.И. приняли участие в международном кон-



 

курсе видеороликов «Права человека нашими глазами, который проводит Санкт-

Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского в сотрудничестве 

с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения. 

 

● 3 место в конкурсе Администрации города Ростова-на-Дону  на лучшее новогоднее 

оформление фасадов и прилегающих территорий. 

 

 

 
 

● Учащиеся 7 «Б» класса подготовили видео для своих сверстников о грамотном пове-

дении в интернет-аккаунтах и получили за свою работу заслуженную награду. 

 

● Праздничный концерт в честь международного женского дня! 

 
 

 

● Выставка детского декоративно - прикладного творчества. 

 

Лучшие экспонаты участвовали в городских и областных выставках и конкурсах. 

 
 



 

● Выставка рисунков и поделок ко Дню Космонавтики . 

 

● Музыкальный ансамбль «Вита» под руководством Кирилловой М.В. принял участие в 

районном этапе городского конкурса пионерских и детских песен «Фестиваль пио-

нерских песен», который посвящён 100-летию Всесоюзной пионерской организации. 

 

Солист ансамбля - Алборова София заняла 2-е место. 

 

 
 

● В Парке "Патриот" в Каменск - Шахтинске состоялось награждение победителей и 

призеров конкурса "Родник Памяти". 

 

Победитель - Сактанова Алтынай  

Призёры Алборова София и Теминдарова Диана. 

 

● Победители и призёры  в международном конкурсе «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ-

2022». 

   
 

● Ученик 2 «А» класса Мартинелис Артём с классным руководителем Зубаревой Мари-

ной Адольфовной приняли участие во Всероссийском конкурсе «Сквозь года…» и за-

няли 2 место! 

 

 

 

● Последний звонок 2021-2022 учебного года. 



 

  
 

 

 

● 1 июня в Ростовском государственном цирке состоялся городской праздник «Дети-

детям» для льготных категорий граждан, посвященный Международному дню защи-

ты детей. 

 
● Ученики нашей школы приняли активное участие в городском краеведческом конкур-

се рисунков «Мой край Донской». 

● В конце учебного года состоялась церемония награждения «Триумф» - это чествова-

ние учеников и учителей защищающих честь школы и прославляющих ее имя. Номи-

нанты церемонии - это лучшие представители интеллектуальных результатов, спор-

тивных 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» 

 

● Памятная медаль "Лучший ученик" города Ростова-на-Дону. В номинации обще-

ственная деятельность награждён лидер объединения волонтеров ДОБРОGOOD 

МБОУ "Школа №111" Гаппоев Камиль. Родители Камиля получили благодарность от 

Управления образования города. 

 
 



 

  
 

А завершился учебный год вручением аттестатов нашим выпускникам. 

 

 

2.6.7.4. Спортивно-оздоровительное направление 
 

В образовательной организации сложилась эффективная система работы физкультурно-

оздоровительного и спортивного направления. Эта система включает в себя общешкольные 

спортивно-оздоровительные мероприятия («День здоровья», «Веселые старты», «День туризма» 

и др.), работу кружков и секций, общешкольные спартакиады и соревнования по различным ви-

дам спорта, использование преподавателями физической культуры различных методик и игро-

вых программ. Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового 

образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика.  

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

нения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у детей и их родителей ответственно-

го отношения к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

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

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

оздоровительная работа; 

образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внекласс-

ные 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 

подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шах-

маты», «Футбол», «Волейбол», «Юный турист», «УШУ», «Тег-регби». На основании договоров и 

соглашений о сотрудничестве МБОУ «Школа № 111» взаимодействует с такими социальными 

партнерами, МОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и экскурсий города Ростова-на-

Дону, Договор № 255 от 27.10.2009,МБОУ ДО "Центр технического творчества города Ростова-

на-Дону", Договор № 86 от 23.11.2012, МБУ ДО города Ростова-на-Дону "ДЮСШ №4", Договор 

№ 169 от 20.03.2014, МБУ ДО города Ростова-на-Дону "ДЮСШ №9", Договор № 131 от 

07.05.2009, МБУ ДО Железнодорожного района города Ростова-на-Дону "ДЮСШ №5", Договор 

№ 108 от 25.03.2010, МБУ ДО города Ростова-на-Дону "ДЮСШ №4", Договор № 282/2.1 от 

27.11.2018, МБУ ДО Первомайского района города Ростова-на-Дону "ДЮСШ №6"Договор № 



 

452/2.1 от 30.01.2020,  благодаря которым, ребята с 1 по 11 классы с удовольствием занимаются в 

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

В 2021-2022 учебном году обучающиеся секции «Тег-

регби» в МБОУ «Школа №111» принимали участие во все-

российских, областных и городских соревнованиях по тег-

регби и добились высоких показателей 

● 1 октября в Сочи на стадионе спорткомплекса 

"Юность" прошли Всероссийские соревнования 

школьников по регби "Кубок Соколова". Он по-

священ памяти Алексея Соколова – бизнесмена, 

мецената, много сделавшего для развития детско-

го регби в России. 

Наши ребята заняли 15 место из 32 команд юных 

регбистов 10-12 лет из 15 регионов России.По 

жеребьёвке выпало им играть в первом составе с 

опытными командами!. 

 

● Областные соревнования. Регби (тренер: Чебанян 

А.Г., Воловик В.Ф.) 

   

● Первенство области Кубка Ростсельмаша по тэг-

регби – 2 место  

● 14.11.2021 состоялась последняя игра сезона, кубок по регби «Золотая осень». 

По результатам игр были выявлены лучшие игроки: старшая группа - Самодуров Ро-

ман, младшая группа - Егиян София. Старшая группа заняла 1 место  

Младшая группа - 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

● Городские соревнования по регби.  

 

Старший состав нашей школы занял 1-е место  

Лучшие игроки: 

Алибоев Бахтовар 

Болдырева Екатерина 

 

Младший состав нашей школы занял 2-е место  

Лучшие игроки: 

Егиян София 

Абыкосимова Жасмина 

Харлаш Степан 

  

● 10 января   Состоялся фестиваль по регби «Зимний мяч». 

Старшая группа заняла 1 место, младшая 3 место. 

Среди учащихся нашей школы были выявлены и награждены лучшие игроки фести-

валя: Сорока Артём и Мамажунусова Арууке 

 

● 01.10.2021 состоялись районные соревнования по легкоатлетическому кроссу. Цель: 

привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том, развитие школьного легкоатлетического спорта. 

 
 

● Соревнования по шахматам  

В турнире по шахматам «Зимние забавы» заняли призовые места ученица 7 «В» класса Ка-

дырова Айдеми 1 место  и ученик 2 «Б» класса Кадыров Айжигит 2 место  



 

 

 
● Городской турнир по шахматам «Белая ладья 2021». 

наши ребята заняли |V-V место, а Знахаренко Мария стала лучшим игроком среди де-

вушек в личном зачете. 

 

 

● Турнир по шахматам среди команд образовательных учреждений Первомайского рай-

она «Веселая диагональ». 

Команда нашей школы заняла 2 место!  

 

 

● 2 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады по шахматам. 

Организатором мероприятия является Федерация шахмат России. 

 

 
● «Открытый блицтурнир в шахматном клубе "Слонёнок" им. В.М. Канцына» 

во Дворце культуры "Ростсельмаш" проводился 16 января 2022 года. 

 

Кадыров Айжигит 2 место 

Алымканова Айэлита 2 место 

Кадырова Айдеми 2 место 

Алымканова Айжамал 3 место 

Алымканова Раяна 3 место 

 

 

● 28 мая в "Don-Plaza" г. Ростов-на-Дону состоялся *Первый Открытый Кубок Ростов-

ской области среди любителей* Организаторами мероприятия выступили "Федера-

ция шахмат, настольных игр и наставничества города Ростова-на-Дону" и "Федера-

ция шахмат Ростовской области". Впервые в Ростовской области была использована 

ТРАНСЛЯЦИЯ партий ID CHESS. 

Участники сражались в 7 турнирах. Всего приняло участие более 100 человек из Ро-

стовской области, Москвы, ЛНР, Астраханской области, Краснодарского края и Рес-



 

публики Калмыкия. 

 

Ученики нашей школы приняли активное участие и завоевали призовые места: 

 

Турнир С 

Женский зачет 

 *Кадырова Айдеми* 7 "В" 

Хмырова Дарья 

Антонова Полина 

 

Турнир Е 

Женский зачет: 

Пушкарь Валерия 

 *Каплина София* 3 "Г" 

Гурская Анна 

 

Активные участники соревнований: 

Турнир D 

Кадыров Айжигит 2 "Б" 

Кожевникова Надежда 5 "Ж" 

 

Турнир Е 

Знахаренко Мария 3 "Д" 

Тоголоков Эрбол 4 "Б" 

Реунов Андрей 2 "А" 

 

 
.  

● 29 мая в ДК "РОСТСЕЛЬМАШ" шахматный клуб "Слонёнок" им. В.М. Канцына г. 

Ростов-на-Дону состоялся *Детский темпо-турнир "Ура, каникулы!"* 

 

Турнир среди девочек старше 2010 г.р. 

 *Кадырова Айдеми* 7 "В" 

Турнир среди девочек 2010 г.р. и младше 

 *Знахаренко Мария 3 "Д"* 

 Турнир среди мальчиков 2011 г.р. и старше 

 *Полупанов Владимир 5 "Д"* 

 

 

● Открытый городской фестиваль по шахматам *"ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!"* 

в ТЦ "ПАРК" 2-3 июня 2022г 

 



 

 *3 место* 

_Категория В 4_ 

Тоголоков Эрбол 4 "Б" 

 

_Категория В 4_ 

_девочки_ 

 Каплина София 3 "Г" 

 

*_За активное участие_* 

_Категория В1 - В3_ 

 Полупанов Владимир 5"Д" 

 

_Категория В 5_ 

 Свистунов Алексей 5 "Д" 

 

 
 

● Блицтурнир в честь "Дня китов и дельфинов" в шахматном клубе "Слонёнок" им. В. 

М. Канцына ДК "РОСТСЕЛЬМАШ"  

Ученик нашей школы Полупанов Владимир занял 2 место  

● Победителей и призёров подготовила учитель физической культуры Кавун Надежда 

Михайловна 

 

● 3 место в районном этапе городских военно-спортивных 

состязаний «Юнармейцы, вперёд!» Ребята показали свои умения, силу и выносли-

вость в комплексном силовом упражнении, перетягивании каната, челночной эстафе-

те, метании гранаты (резинового мячика). 

 



 

 

 

 

Соревнования по УШУ  
 

● Городские соревнования по УШУ. 

 
1 место : 

Егигян Тигран  

Иванов Дмитрий  

2место : 

Булаев Роман  

3место : 

Кузьмичев Артём  

 

● Ученик нашей школы Тигран Егигян, в составе сборной команды Ростовской области 

по ушу, стал победителем межрегионального турнира по ушу-саньда в Волгоградской 

области  

 

 



 

 

● Открытый Кубок РО и областные соревнования по ушу «Кубок Дона 2022». 

 

Ученик нашей школы Дмитрий Иванов занял первое место в своей категории  

 

Подготовил чемпионов тренер Ковалев Александр Сергеевич 

 

● 7 апреля - Всемирный день здоровья  

 

Ученики МБОУ Школы № 111 им.дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д. 

присоединились к акции «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», которая проводится 

Министерством образования Ростовской области. 

 

На территории школы прошел танцевальный флешмоб. Ученики и педагоги выполни-

ли зажигательные движения с целью пропаганды здорового образа жизни. 

Все участники мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций! 

 

● На базе нашей школы состоялись соревнования по волейболу среди образовательных 

учреждений Первомайского района. В соревнованиях приняли участие 15 команд. 

 

Команды юношей и девушек  нашей школы заняли 3 место  

 
 

Спортсменов подготовила Тыняная Анжелика Максимовна 

 

 

● 16.04 на базе нашей школы состоялись район-

ные соревнования по отработке практических 

навыков, полученных в рамках учебного курса 

«ОБЖ» «Школа безопасности-2022». 

Участники показали свои умения действовать 

в пожароопасных ситуациях, преодолевать 

препятствия без специального снаряжения, со-

ревновались в комплексном силовом упражне-

нии. 

Одним из заданий была демонстрация теоре-

тических знаний в определении видов ягод, 

грибов и растений, оказании первой помощи, умении определять азимут и различать 

знаки бедствия, передаваемые жестами. 

 

Результаты : Старший состав (15-16 лет) 1 место  

Младший состав (13-14 лет) 1 место  



 

 

 
 

● XXIII городские финальные соревнования «Школа безопасности 2022» , которые про-

ходили на базе МБОУ "Школа № 111" 29 и 30 апреля. В этом году были посвящены 

77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Команды-победители районных этапов демонстрировали умения, полученные в ходе 

освоения основной общеобразовательной программы «Основы безопасности жизне-

деятельности». Все участники показали высокий уровень мастерства на всех этапах 

соревнований. 

Младшая группа 1 место 

Старшая группа  1 место 

 

  
 

● 1 мая ученики нашей школы приняли участие в тради-

ционной первомайской легкоатлетической эстафете, 

которая стартовала на Театральной площади. 

Это состязание проходит в Ростове с 1923-го года. Ны-

нешний спортивный праздник посвящен 77-й годов-

щине Победы в Великой отечественной войне и празд-

нику Весны и Труда. 

 

 

● Городской турнир по футболу «Кубок Победы» 3 место  

 

 

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 2021-2022 

 

 

● 22 октября учащиеся нашей школы посетили онлайн-тренинг в рамках проекта по 

развитию навыков непрофессионального спасателя “Школьная медицина. Жизнь пре-

красна» по изучению основ сердечно-легочной реанимации «Секунды ценою в 

жизнь». Ребята прослушали лекционную часть, задали вопросы лектору, затем при-

ступили к практическим заданиям, которые моделировали реальную ситуацию и тре-

бовали от обучающихся самостоятельного принятия решения. Лектор: заместитель 

министра здравоохранения РО Владислав Ерофеев. 

 
 

● Неделя антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасём жизнь вместе». 

 
 

2.6.7.5. Экологическое направление 
 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное 

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

имоотношений с окружающей средой, тем самым делая акцент на эмоциональной, а не на рацио-



 

нальной стороне взаимоотношений.  

Цель данного направления является в повышении уровня культуры личности, развитие чув-

ства полезности обществу. 

Увлекательной и плодотворной была работа 

учащихся   МБОУ «Школы № 111» в 2021-2022 

учебном году в экологическом объединении 

«Юные экологи».  

Это участие в природоохранной деятельности, 

организация экологических мероприятий, акций и 

конкурсов, проведение научных исследований и 

реализация социальных проектов. 

Девиз нашего экологического отряда – «При-

рода удивительно прекрасна, люби её и не губи 

напрасно!» 

Актив нашего отряда - руководитель: Ирина 

Вячеславна Королькова (учитель географии),  

В 2021-2022 учебном году в нашей школе были 

проведены следующие мероприятия: 

● проведение выставок:  «Чистота плане-

ты – чистота души»;  фотовыставка 

«Эко-взгляд»;  выставка рисунка «Со-

храни свою планету»; 

● проведение тематических уроков и лек-

ций; 

● 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 исток» 

● Акция "Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" 2021 

ученики 9 классов провели субботник в роще "Темерник" 

● Акция "Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" 2021 

ученики 7-9 классов провели Экологический квест в микрорайоне "Темерник 

● Учащиеся нашей школы принимают участие в экологической акции «День древона-

саждения». 

В ходе данного мероприятия ученики совместно с педагогами посадили на террито-

рии школы молодые саженцы деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Учащиеся и педагоги нашей школы присоединились к всероссийскому экологическо-

му субботнику «Зелёная Россия» общероссийского экологического общественного 

движения. Школьное сообщество объединилось общей идеей сбережения природы, 

возрождения родных традиций. Субботники - это прекрасный метод экологического и 

патриотического воспитания, а также хороший способ сплотить команду и пообщать-

ся в неформальной обстановке!  



 

 

● В рамках Всероссийского проекта «На старт экоотряд» 

в нашей школе проходит цикл экологических уроков. 

Сегодня состоялось мероприятие "Как жить экологич-

но в мегаполисе". Для отрядов осеннего лагеря были 

проведены экологическая беседа и две игры: "Выгод-

ные экопривычки" и "Эко-экономика". В ходе занятия 

ребята узнали какие экологические привычки они 

имеют, какие полезно приобрести, и как эти привычки помогают 

жить экономнее. В завершении ребята сделали книгу-памятку «Мой лучший эко-

день», в которой даны важные советы по сбережению окружающей среды! Ребята по-

няли, что жить экологично не только полезно, но и интересно!  

 

Учащиеся нашей школы присоединились к экологической акции «Не сжигайте, люди, 

листья». Цель акции: сокращение количества 

сжигаемых листьев жителями, путём повыше-

ния уровня информированности общественно-

сти об экологически грамотных способах ути-

лизации листвы. Сжигание опавших листьев 

приводит к загрязнению воздуха и опасности 

возникновения пожаров!  

 

 

● Ученицы 9 «Б» класса Ткачева Ирина и Ждано-

ва Кристина провели экологическое онлайн ме-

роприятие «Бумага» для группы «Радуга» МДОУ N83. 

● Ученики 1 «Б» класса с родителями и классным руководителем Керимовой 

А.А. приняли участие в международном экологическом конкурсе «Синичкин день 

2021» в номинации «Птичья столовая». Ребята заняли 1 место и получили диплом по-

бедителя! 

На конкурс принимали чертежи, готовые изделия кормушек для птиц и скворечников. 

От класса была представлена работа «Птичкин дом».  

 

● «Урок воды». 

Методист информационно-экологического центра 

АО «Ростовводоканал» Татур Юлия Юрьевна рас-

сказала ребятам о значении воды для жизни на Зем-

ле. В уроке подробно рассказали о том, что воду 

обязательно нужно беречь и в примера показали как 

можно это делать даже школьнику. Также в интер-

активном уроке детям объяснили как водоканал 

очищает речную воду до качества питьевой и каким 

образом он очищает канализационные стоки, для 

того чтобы жизнедеятельность человека не навредила реке Дон. 

 

● Приняли участие во Всероссийском экологическом дик-

танте. Экодиктант – это ежегодный проект, направленный 

на формирование экологической культуры, популяриза-

цию экологических знаний среди различных слоев насе-

ления, повышение уровня экологической грамотности в 

качестве меры по предупреждению экологических право-

нарушений и основной составляющей экологической без-

опасности. 



 

 

● Ученики 3 «Д» класса приняли участие в онлайн-занятии «Правда ли, что Coca-Cola 

может проделать дыру в желудке?» в рамках проекта «Рас-

тём с РОСТЕМ». 

● МБОУ Школа 111 г.Ростова-на-Дону принимает участие в 

областной акции «День птиц», которая проходит в рамках 

Общероссийских Дней защиты от экологической опасно-

сти и посвящена Международному Дню птиц (3 апреля). 

 

В рамках акции в школе состоялись следующие мероприя-

тия: 

-Конкурс рисунков «Птицы моей Родины»; 

-Интерактивный урок «Птицы-наши друзья» в 1 «Ж» классе; 

- Изготовление скворечников и кормушек для птиц учениками и родителями 1 «Ж» 

класса. Размещение их на территории Парка Лелюшенко. 

-Интерактивный урок «Зимующие птицы Ростовской области» во 2 «Ж» классе; 

-Изготовление скворечников и кормушек для птиц учениками и родителями 1 «Б» 

класса. Размещение их на территории школы. 

 

 

● День Древонасаждения  

 

09.04.2022 по традиции в нашей школе состоялся День древонасаждения. В ходе ме-

роприятия учащиеся совместно с педагогами посадили на территории школы молодые 

саженцы сосен. 

 

Мероприятия такого рода помогают не только озеленить школьный двор, но и форми-

руют экологическое мировоззрение школьников, прививают чувства ответственности 

к природе, учит детей работать в команде! 

 

● Сбор макулатуры - традиционное мероприятие, проводимое в нашей школе. 

15 апреля  совместными усилиями учеников, родителей и педагогов была сдана 1 

тонна вторсырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 16 апреля Сегодня ученики и педагоги нашей школы присоединились к общеобласт-

ному субботнику. Он завершил весенний «Месячник чистоты». Все эти мероприятия 

направлены на приведение города в надлежащее санитарное состояние, наведение чи-

стоты и порядка на городских территориях и подготовку к предстоящим майским 

праздникам.  

 



 

● 22 апреля - Международный День Земли  

 

День Земли – это необыкновенный праздник, кото-

рый призван напомнить каждому человеку, что он 

является частицей единого живого организма. С 2009 

г. ежегодные празднования стали проходить  22 апре-

ля потому, что что во многих странах в это время 

наступает потепление, почва освобождается от снеж-

ного покрова, пробивается первая зелень.  

 

Во всех классах МБОУ Школы №111 г.Ростова-на-Дону прошли классные часы, эко-

логические   

праздники, познавательные игры, тематические  презентации «Земля — наш общий 

дом» 

 

 

2.6.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
Действующее на базе школы  детские общественные объединения - это добровольные и це-

ленаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

✔ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных ор-

ганов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

✔ организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (таки-

ми делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

✔ поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении; 

✔ участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся 

 В МБОУ «Школа №111» действуют следующие основные детские объединения: 

 

Название Класс Содержание деятельности 

«Юная армия» 2-11 Начальная военная допризывная подготовка, включающая в себя 

как физическое, так и интеллектуальное развитие учащихся; фор-

мирование правильных жизненных взглядов в различных аспек-

тах. Повышение уровня теоретических знаний по законодатель-

ству у обучающихся; развитие у детей гражданственности и пат-

риотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, а также высокой дисциплинированности и ответствен-

ности. 



 

«Юный турист» 2-11 Программа кружка «Юный турист» носит туристско-

краеведческую направленность и ориентирована на воспитание, 

физическое и эмоционально-нравственное развитие подростка в 

процессе туристско-краеведческой деятельности. 

     «Юный журналист» 5-11 Программа курса "Юный журналист" включает в себя работу с 

обучающимися по направлениям: 

 - печатная журналистика: история журналистики, журналист-

ская этика, правовое поле журналиста, жанры публицистики;  

- художник-оформитель: организация работы в конкурсах офор-

мителей, иллюстрация произведений. 

«Юный эколог» 5-11 Программа направлена на создание социальной ситуации разви-

тия обучающихся, обеспечивающей формирование полноценного 

экологического сознания и поведения, воспитание гуманной лич-

ности, для которой характерна осознанная жизненная необходи-

мость гармонизации своего образа жизни с окружающим соци-

альным и природным миром. 

Отряд ЮИД «Зелё-

ный огонёк» 

2-9 ЮИД – это объединение учащихся, которое создано с целью со-

вершенствования работы по профилактике дорожно-

транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспи-

тания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а 

также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Ребята из объединения ЮИД являются помощниками инспекто-

ра по пропаганде правил дорожного движения. 

Первичная органи-

зация РДШ 

1-11 работает по четырем направлениям. 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация 

ЗОЖ, профориентация) 

«Гражданская активность» (волонтерство) 

«Военно-патриотическое» (участие в военно-патриотических 

мероприятиях) 

«Информационно-медийное» 

 

Вожатский отряд 

«Наставники» 

5-11 Вожатский отряд – это добровольная организация  учащихся 

5- 11 классов МБОУ «Школа № 111», созданная  в целях коорди-

нации  деятельности ученического самоуправления в начальной 

школе, оказания регулярной шефской помощи  учащимся 1-4 

классов в учебно-воспитательном процессе. 

 

 

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  мероприятий,  направленных  на  

развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

26 ноября 2021 г. - День единых действий РДШ «День матери»  

5 октября 2021г. - День единых действий РДШ «День учителя»  

4 ноября 2021г. - День единых действий РДШ «День народного единства» 

23 февраля 2022г. – День защитника Отечества 

 

 



 

12 апреля 2022 г. – «День космонавтики» 

9 мая 2022 г. – Акция «Бессмертный полк» 

1 июня 2021 г. – «День защиты детей» 

2. Гражданская активность. 

17 сентября 2021 г. Акция «Зарядись»  

17-27 сентября 2021г. Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 

1 октября 2021 г. Акция «День пожилого человека» 

12 октября 2021 г. Конкурс «Футбол в школе» 

12 ноября 2021г. Акция «Спринт 1х30 сек» 

18 ноября 202г. Дни добровольчества 

Ноябрь-январь 2021 -2022 гг. Городская акция «Рождественский перезвон» 

Сентябрь - октябрь 2021 г. Акция «Домик для птички» 

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» 

27 октября 2021 года  День единых действий РДШ «Осенний марафон» 

1 декабря 2021 года Всероссийская акция «День борьбы со СПИДом» - красная ленточка 

18 декабря 2021г. Акция «Новый год с питомцами» 

21 декабря 2021г. Акция «Новогодние окна» 

25-28 декабря 2021г. Новый год с активистами РДШ 

3 января 2022г. Благотворительная акция «Письма деду Морозу» 

18 января 2022г. «День Винни-Пуха» 

27 января 2022 года Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

14 февраля 2022г.  78-я годовщина освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. 

17 февраля 202 года «Городская акция «Ростовчанин, помни эту дату» 

12-25 февраля 2022 года День единых действий РДШ «А ну-ка, мальчики!» 

1-8 марта 2022 года День единых действий РДШ «А ну-ка, девочки!» 

6-8 марта 2022 года Акция «Бабушкин пирог» 

6-8 марта 2022года Акция «Портрет мамы»» 

6-8 марта 2022 года Акция «Завтрак для любимых» 

18 марта 2022 года – Акция «Россия и Крым. Мы вместе» 

2 апреля 2022 г. – Акция «Синяя лента». Говорим об аутизме. 

3 апреля 2022 года – марафон здоровья РДШ  

8 апреля 2022г. – Всероссийская акция «Будь здоров!» 

8 апреля 2022 г. – Всероссийская акция «Вожатский диктант» 

14 апреля 2022г. - «Кубок – РДШ» шахматы 

20 апреля 2022г. – апрельский культурный марафон для школьников 

13 мая 2022 г. – Акция поезд Победы 

17 мая 2022 г. – Акция «Телефон доверия» 

3. Военно-патриотическое направление (+ЮНАРМИЯ) 

23 октября 2021г. «Юнармейский марш»  

3 декабря 2021г. года Всероссийская акция « День неизвестного солдата»-классный час РДШ 

12 декабря 2021г. года Всероссийская акция «День конституции» 

16 февраля 2022 года Военно-тактические состязания «Юные защитники Отечества!» - III 

место в районе.  

17 апреля 2022 г. – Юнармейские соревнования «Звездочка» 

22 апреля 2022 г.  – Юнармейские соревнования «Орленок» 

 

 

4. Информационно-медийное направление. 

12 декабря 2021 года Всероссийская акция «Конституционный диктант» 

5 декабря 2021 года Всероссийская акция «День доброй воли» «Волонтёры будущего» 

 6 марта 2022 г. «Видео открытка – 8 Марта» 

15 мая 2022г. – День рождения РДШ 



 

 

 

● Вожатский отряд «Наставники» провел экологическое мероприятие «Чистый город 

начинается с тебя» для отрядов школьного осеннего лагеря. Ребята беседовали, игра-

ли в игры и выполняли спецзадание для экоспасателей. В завершении изготовили ми-

ни-книжку, в которой собраны полезные экологические привычки, для мотивации ре-

бят к экологически грамотному поведению в повседневной жизни 

 
 

● 11 ноября вожатский отряд «Наставники» провёл для учащихся 2-ого класса игру-

беседу «Энергосбережение-важное решение», приуроченную ко Всемирному дню 

энергосбережения. Ребята отвечали на вопросы, составляли карту полезных советов 

«Как сберечь энергию», и в завершении с помощью вожатых составили мотивацион-

ные фразы по энергосбережению!  

 

● Отряд вожатых «Наставники» принял участие в городском зимнем фестивале школь-

ных отрядов вожатых «Волшебники хорошего настроения». 

В рамках фестиваля для отрядов были проведены мастер классы: словесная импрови-

зация, создание игр на основе трендов, секреты успешного выступления, организация 

мероприятий, нетрадиционные техники рисования, «супермены» общения, «как до-

браться до луны» и другие. 

Вожатые узнали много нового и получили незабываемые эмоции! 

 
 

● Отряд вожатых «Наставники» принял активное участие в городском зимнем фестива-

ле школьных отрядов вожатых «Волшебники хорошего настроения». 

Ребята заняли 2 место в конкурсе «Вожатский танец», а также получили сертификаты 

о прохождении всего цикла мастер - классов в рамках фестиваля. 

 

● Капитан отряда вожатых «Наставники» Корнилова Алиса и руководитель отряда Си-

денко Ю.И. приняли участие во Всероссийской акции «Вожатский диктант 2022». 

 



 

● Конкурс вожатского мастерства «Вожатый и команда». 

 

 

  
● Учащиеся 8-х классов стали участниками интерактивной выставки по профилактике 

психоактивных веществ «Только так!», проводимой комитетом молодежной политики 

Ростовской области совместно с волонтёрами «Молодые медиками Дона» 

 
 

● Ученики 4 «Б» класса Мисюрина Кира и Рахмонов Бахтинур принимают участие в 

акции «С Новым годом, Медики». 

Ребята испекли сладкие угощения и передали свои изделия медицинским работникам. 

 

● В рамках проекта «Классные встречи РДШ» состоялись классные часы с военнослу-

жащими вооруженных сил РФ, приуроченные ко Дню защитника Отечества. 

 
 

 

 Районный этап городских военно-тактических состязаний «Юные защитники Отече-

ства!» 



 

 

Ребята соревновались в пяти этапах в трёх возрастных группах (3-4 классы, 5-7 клас-

сы, 8-11 классы): надевание противогаза, разборка/сборка и снаряжение магазина ав-

томата Калашникова, строевые приемы и знание истории России. 

 
 

 Ученица 5 «Е» класса Кривошлыкова Варвара заняла 3 место во Всероссийском кон-

курсе рисунков «На защите мира» и получила путевку во Всероссийский детский 

центр «Орленок». 

 1 июня, в День защиты детей, в парке им.Октябрьской революции состоялись сорев-

нования "Пионерский лабиринт", посвящённые 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации. Наши учащиеся стали активными участниками этого мероприятия. 

 
● Большой праздник РДШ. Юбилей-5 лет! Награждались все лучшие объединения Ро-

стовской области. Объединение волонтеров ДОБРОGOOD Школы 111 было награж-

дено в двух номинациях: лучшее объединение волонтеров Ростовской области и луч-

шее Первичное объединение РДШ волонтёры Ростовской области! Лидеры нашего 

объединения получили кубки, дипломы и подарки! Также на празднике был аукцион, 

в котором команда выиграла мерч РДШ. 

  



 

 

 

2.6.9. Модуль «Школьные СМИ» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видеоинформации) - развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее Ин-

тернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятель-

ности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и роди-

телями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы во-

просы. 

 
 



 

1.  Победитель Февраль 

2022 

Городской конкурс квест «Практическая журналистика» 

организатор РСДиМО Ростовская лига юных журналистов 

2.  2 место Февраль 

2022 

Городской конкурс в рамках марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

организатор РСДиМО Ростовская лига юных журналистов 

- номинация «Стенд-ап» 

3.  2 место Февраль 

2022 

Городской конкурс в рамках марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- номинация «Информационная заметка» 

4.  3место Февраль 

2022 

Городской конкурс в рамках марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- номинация «Город контрастов» 

5.  3 место Февраль 

2022 

Городской конкурс в рамках марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- Номинация «Моя команда» 

6.  3 место Декабрь 

2021 

Городской конкурс школьного телевидения в рамках мара-

фона юных журналистов «Семь шагов к успеху» организа-

тор РСДиМО Ростовская лига юных журналистов 

Учащиеся 7Б кл. Арина Копытина, Ксения Сидорина 

7.  Итоги еще не 

известны 

Февраль 

2022  

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркоти-

ческой направленности и пропаганды здорового образа 

жизни "Спасем жизнь вместе" 

8.  2 место  Апрель 

2022 

Городской IV открытый фестиваль детского телевизионно-

го творчества «МедиаПоколение» 

- в номинации «Стоп. Снято» 

9.  3 место Апрель 

2022 

Городской IV открытый фестиваль детского телевизионно-

го творчества «МедиаПоколение» 

В номинации «Специальный приз» 

10.  3 место Апрель Городской конкурс видеоработ «МедиаАльманах» - «День 

кукольника» 

11.  Призер Май Городской конкурс творческих работы юных журналистов 

«Донская Палитра»  

- номинация «Социальный ролик» 

12.  Призер Май Городской конкурс творческих работы юных журналистов 

«Донская Палитра»  

- номинация «Игровой фильм» 

 

 

2.6.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных по-

мещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориен-

тация - 



 

Конкурс «Лучший школьный коридор» 

(конкурс проводится к новому году) 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающих-

ся; картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных школьных 

событиях 

Формирование познавательного интере-

са к чтению через доступные формы

 общего 

пользования книгами 

Школьная библиотека 

Проявление фантазии и творческих спо-

собностей, создающих повод для длительно-

го общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведе-

ния конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, цере-

моний, 

торжественных линеек, творческих про-

ектов, выставок, собраний, конференций и 

т.п. 

Совместная с обучающимися разработ-

ка, создание и популяризация особой 

школьной символики,   используемой   как   

в   школьной 

повседневности,    так    и    в    торже-

ственные моменты жизни образовательной 

организации 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип и т.п. 

 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающих-

ся посредством элементов предмет-

но- эстетической среды на важных для вос-

питания 

ценностях школы, ее традициях, прави-

лах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации обогаща-

ет внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-

ации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ре-

бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой образова-

тельной организации как: 

✔ оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

✔ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспози-

ций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

✔ озеленение пришкольной территории; 

✔ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 



 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

✔ создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации - во время праздников, тор-

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

✔ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образо-

вательной организации, ее традициях, правилах. 

 

2.6.11. Модуль «Волонтерская деятельность» 
 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьни-

кам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

✔ на внешкольном уровне: 

✔ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

✔ привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений; 

✔ участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся; 

✔ на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации празд-

ников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

● Ростовская региональная молодежная благотворительная 

общественная организация «Молодые медики Дона» совместно с ГАУ РО «Донской 

волонтерский центр» проводят в рамках регионального проекта «Волонтеры здоро-

вья» (далее – проект) сбор актива ростовских волонтерских объединений, участвую-

щих в проекте в 2021-2022 учебном году. 

Целью мероприятие является проектирование деятельности 

волонтерских объединений, обмен опытом и реализуемыми практиками. 

Волонтёры Здоровья школьного объединения "Белые халаты" участвовали в меропри-

ятии. Ребята готовились к проведению акций в своей школе и разрабатывали идеи 

проведения различных мероприятий. 

 



 

 

● Ученики 5 "Е" класса МБОУ "Школа № 111" под руководством классного руководи-

теля Кирилловой М.В. принимают участие в благотворительном челлендже «Эстафета 

доброты». Эстафету проводит благотворительный фонд «ДАРИНА». 

Перед Новым годом мы все мечтаем о чудесах и подарках, но есть дети, которые не 

ждут на праздник игрушки и сладости. К сожалению, их состояние здоровья не позво-

ляет радоваться даже этим простым вещам. Им не нужны подарки подороже. Им 

нужны внимание и забота. Подарками могут стать подгузники и средства гигиены. 

Это необходимо детям и поможет родителям. 

 

 

● 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Данный день отмечается начиная с 1988 года по инициативе Объединенной програм-

мы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Данный день призван привлечь внимание об-

щества, правительств к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и предпринимать 

ответные действия. 

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводиться под определенным 

слоганом. В 2021 году послание этого дня: «Ликвидировать неравенство. Покончить 

со СПИДом. Прекратить пандемии». 

 

 
● Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалида. В  

классах прошёл классный час на тему «Мир один для всех». Ребята узнали историю 

появлению этого дня и паралимпийских игр. А также познакомились с выдающимися 

личностями с ограниченными возможностями.  

● Лидер школьного объединения волонтеров здоровья Ильясбеков Рагим провёл игру 

«Добротайм», для учеников 9х классов, приуроченную ко всероссийскому дню доб-

ровольца (волонтёра). 

● Акция «Рождественский перезвон» 

 

 



 

● 18.12.2021г. на территории Южного Федерального университета в партнёрстве с му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением МБОУ Школа 111 и не-

коммерческой организацией - благотворительный фонд социальной поддержки "Се-

мейный центр", в рамках проека "Мы разные, но мы вместе", с целью создания ком-

фортной образовательной среды и условий для развития обучающихся с ОВЗ состоял-

ся художественный мастер-класс. 

Организаторы мероприятия: 

Знахаренко О. А. - учитель английского языка Школы №111; 

Новохатько Е. Н. - доцент кафедры психологии ЮФУ; 

Резник Т. Е. - заместитель директора БФ «Семейный центр». 

 

● Наши активисты РДШ Камиль Гаппоев, Ринат Рамалданов и Рагим Ильясбеков с пе-

дагогом-организатором Лазуренко О.Ю. посетили детей интернатов ДНР и ЛНР , раз-

местившихся в лагере "Солнышко " Неклиновского района. 

Ребята очень радостно встретили нас. С большим удовольствием играли в различные 

игры и рисовали. На память сделали открытки с пожеланиями. 

А мы отвезли ребятам игрушки, которые собрали наши школьники! 

 

 
Руководство МБОУ "Школа № 111" и  магазин "Миллер" оказали  благотворительную по-

мощь нуждающимся ученикам из ДНР и ЛНР. 

Благотворительный фонд "Семейный центр" совместно с волонтерами организовали акцию 

по сбору продуктов длительного хранения: крупы, сахар, чай, кофе, печенье и т.д. 

 

 



 

 

● 4 июня волонтёры объединения ДОБРОGOOD Школы 111 проводили мастер-классы 

для подопечных благотворительного фонда "Ветер перемен". Ребята рисовали с осо-

быми детьми, создавали букеты из фоамирана и делали бомбочки для ванной. Меро-

приятие прошло на базе Левобережной в очень активной и позитивной обстановке. 

  

 

● 18 июня  наши активисты были волонтёрами на фестивале "Дети Солнца" в станице 

Манычской. Это очень интересное и весёлое мероприятие проводится уже не первый 

раз. Сопровождала на это мероприятие наших волонтёров Тутова Лариса Николаевна 

- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Организатором фестиваля выступила Шахтинская епархия Русской Православной 

Церкви при поддержке Администрации Багаевского района 

 
● II Городской фестиваль волонтёров «ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ», прошёл сегодня в 

парке имени «Октябрьской революции»  

Мероприятие собрало около 200 самых активных юных волонтеров города Ростова-

на-Дону, в возрасте от 13 до 17 лет. 

Участники фестиваля в неформальной обстановке смогли поделиться результатами 

первой половины 2022 года и планами на вторую, а также весело и с пользой провели 

время в хорошей компании. 

Даже те, кто мало знают о волонтерстве, смогли получить всю необходимую инфор-

мацию и даже попробовать себя роли добровольцев. 

Одна из площадок была посвящена нашему проекту. 

Мероприятие подготовили и провели активисты «Ресурсного волонтёрского центра 

РСДМО», которые уже прошли или сейчас проходят обучение по программе инклю-

зивного волонтёрства "СТАРТ". 

 

 

2.6.12. Модуль «Экскурсии, походы» 
 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающих-

ся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 



 

Организация классными руководителя-

ми и родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и спор-

тивно - оздоровительной 

деятельности 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по городу, в го-

родской музей, на выставки детского твор-

чества, на предприятие, на природу; 

Интерактивные занятия, сюжетно - ро-

левые игры 

 

 

● Учащиеся начальных  классов посетили экскурсию в музей шоколада «Шоколадуш-

ка». Этот день стал ярким событием для ребят. Их ожидала экскурсия на шоколадную 

фабрику, викторины, аукционы, легенды, интересные факты и даже страшные исто-

рии об этом удивительном и таинственном продукте под названием 

 
 

● Учащиеся 7 "Д" класса в рамках акции "Культурное наследие" посетили онлайн-

экскурсию из государственного музея-заповедника М.А.Шолохова в станице Вёшен-

ской "Семья Шолоховых в станице Каргинской в 1910-1926 годы". 

Культурное наследие нашей страны важно ценить и беречь от разрушения. 

 

● Во время осенних каникул учащиеся нашей школы под руководством учителя русско-

го языка и литературы Кудреватых Екатерины Александровны посетили поселок Ар-

хыз, КЧР. Весело и бодро покорили горные вершины, посетили Тебердинский запо-

ведник. Совершили восхождение на канатной дороге и полюбовались Кавказом. Ве-

чером оздоравливались и отдыхали в соляной пещере. 

 
 

● Посещали театры города  

 



 

 

● Ученики 7 «В» класса с классным руководителем Какауридзе А.А. посетили музей-

усадьбу «Донская рыба». 

Ребята приняли участие в мастер - классе по росписи новогодней рыбки и созданию 

оберега своими руками. А также стреляли из лука и пили чай с самыми вкусными пи-

рогами на Дону! 

Школьники получили заряд яркими эмоциями и новыми впечатлениями на целый год! 

 

● Ученики 2 «Е» и 3 «А» классов посетили экспозицию «Ростов освобождённый» в 

мультимедийном парке «Россия - моя история». 

Экскурсоводы ознакомили ребят с основными событиями на территории города и об-

ласти во времена Великой Отечественной войны, а также с биографией связанных с 

Ростовом Героев Советского Союза. 

 

 
● Ученики 5 «Б» и 5 «Е» классов посетили празднование проводов зимы в Старочеркас-

ске. 

Ребята приняли участие в праздничной программе, мастер - классе по изготовлению 

жаворонка. 

Школьников познакомили с историей и традициями празднования Масленицы. 

 

● Учащиеся 7 «Б», 7 «В» и 6 «А» классов весенние каникулы провели на Черноморском 

побережье Кавказа, в санатории "Орбита". 

Ребята зарядились энергией и позитивом: игры на свежем воздухе, прогулки у моря, 

оздоровительная программа в бассейне. Посетили высокогорную чайную плантацию, 

узнали о истории селекции чая на Кавказе. По пути посетили мужской моностырь, 

любовались красотами Кавказских гор. 

 

 
 

● Ученики нашей школы посетили военно-исторический музейный комплекс "Самбек-

ские высоты". 

 

В ходе экскурсии ребята познакомились с историей постройки Комплекса, посетили 

Донской военно-исторический музей, почтили минутой молчания память павших во-



 

инов у Памятника Советскому Солдату-Победителю. 

 

  
 

● 23 апреля учащиеся 5 «Б», 6 «Б», 7 «В» и 9 «Б» классов побывали на экскурсии в го-

роде Краснодар. Ребята много узнали об истории города, посетили мемориал войнам- 

освободителям, завершили поездку посещением парка Галицкого, который никого не 

оставил равнодушным. 

 
 

2.6.13. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, об-

щешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  Для каждого класса разработан перечень 

классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспита-

тельной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного от-

ношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуника-

тивные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также при-

знавать свою неправоту в случае ошибки; 

Классные часы, беседы, направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование цен-



 

ностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе 

жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом пи-

тании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании. 

На индивидуальном уровне консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 

 

● 23.11.2021, в рамках плана мероприятий Управления образования города Ростова-на-

Дону на 2021 год по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Россий-

ской Федерации до 2025 года, утвержденного приказом Управления образования го-

рода Ростова-на-Дону от 01.04.2021 № УОПР – 185 «Об утверждении плана меропри-

ятий по профилактике экстремизма на 2022 год», состоялся онлайн семинар для роди-

телей и учителей «Кибербуллинг в сети интернет». 

 
● Городской конкурс рисунков «Не прерывайте стук сердец», посвящённый Всемирно-

му дню памяти жертв ДТП. 

 

 

 

 
Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» принял участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде «Без-

опасные дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на платформе учи.ру.  

 

 

● Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке». 



 

Ребята изготовили украшения для елки в стиле знаков дорожного движения из самых 

разнообразных материалов! 

  
 

 

● Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» провёл ряд мероприятий в рамках акции «Зимним до-

рогам - безопасное движение». 

 

Беседу с учениками школы о необходимости применения световозвращающих эле-

ментов, а также недопустимости управления транспортными средствами несовершен-

нолетними. Ребята начальной школы показали световозвращающие элементы на сво-

ей одежде и рюкзаках. 

 

Беседу со всеми водителями, сотрудниками школы, о необходимости быть особо 

внимательными, садясь за руль в снежную погоду! 

 

Все ученики и сотрудники получили от отряда памятки, которые ещё раз напомнят о 

необходимости соблюдения ПДД. 

 

 
 

● В Международный день 8 Марта отряд юных инспекторов движения «Зелёный ого-

нёк» поздравил автоледи с праздником! В этот праздничный день не обошлось и без 

подарков. Ребята вручали автолюбительницам открытки - солнышки!  

 

● В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ученики нашей 

школы приняли участие в обучающей игре-викторине по ПДД «Осторожно, голо-

лед!». 

Ребята показали достойный результат и получили дипломы победителей, сертифика-

ты участников! 



 

 

 

 
 

● Представители отряда ЮИД «Зелёный огонёк» вступили в ряды организации «ЮИД 

Дона». 

Ребятам вручили удостоверения и значки «ЮИД Дона». По итогу мероприятия отряд 

исполнил гимн ЮИДовцев Ростовской области. 

 

● Третье воскресение ноября - Международный День памяти жертв ДТП. 

Резервный отряд ЮИД «Зелёный огонек» почтил память погибших в стихотворениях.  

Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» провёл уроки безопасности дорожного движения при-

уроченные к Международному дню памяти жертв ДТП. 

Юные инспекторы познакомили школьников с историей появления дня памяти жертв 

ДТП, провели разнообразные игры на закрепление знаний пдд, и в завершении учени-

ки и ЮИДовцы выпустили в небо белые шары, как символ памяти и скорби. 

 

● С целью формирования устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма региональным модельным цен-

тром проведен онлайн-флешмоб «ПДД соблюдай - по дороге не гуляй!».В рамках 

флешмоба Опацкая Алиса и Азизов Самандар выполнили творческие работы, в кото-

рых изобразили правила поведения на дорогах! 

 

 
 

● Всероссийский форум ЮИД  

Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» принял участие во Всероссийском форуме ЮИД. Ме-

роприятие организовано Минпросвещения России при поддержке Госавтоинспекции 

МВД РФ. Всероссийский форум Юных инспекторов движения проходит в рамках фе-

дерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». 

● Ученица 8 «В» класса Левицкая София заняла 2 место в  районном  конкурсе «Без-



 

опасность глазами детей» по правилам дорожного движения. 

в номинации: ЭССЕ «Водитель, к тебе обращаюсь!». 

 

● Отряд «Зелёный огонёк» занял 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

 

 
● В рамках областной широкомасштабной  профилактической  акции 

«Внимание, дети!», которая проходит с  16 мая по 12 июня 2022 года в нашей школе 

состоялись следующие мероприятия:  

- Просмотр видео от МВД России о средствах индивидуальной мобильности и без-

опасности велосипедистов; 

- Беседы с учащимися, родителями, сотрудниками школы о формировании безопасно-

го  поведения на дорогах, правила  безопасного передвижения на средствах индиви-

дуальной мобильности (самокаты, моноколеса, ролики, скутеры,гироскутеры); 

- Викторина «Безопасная дорога»; 

- Встреча с инспектором ГАИ ГИБДД; 

- Конкурс рисунков на асфальте  «Мой безопасный путь в школу». 

● Состоялась встреча учащихся школы со старшим инспектором отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

лейтенантом полиции Воробьевой Алиной Сергеевной. 

Инспектор полиции ознакомила школьников со статистикой ДТП с участием детей и 

обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

В ходе встречи Алина Сергеевна рассказала учащимся о том, как правильно вести се-

бя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте. 

Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефо-

на недопустимо при переходе проезжей части дороги. 

В завершении инспектор полиции пожелала детям быть осторожными на дороге! 

 



 

Кроме агитационной работы, которую ведет отряд ЮИД, изучение Правил дорожного 

движения  осуществляется в рамках образовательного компонента «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 5-11 классах, в 1-4 классах ПДД изучается в курсе ОБЖ  путем интегрирова-

ния  на уроках технологии, окружающего мира, физической культуры. Занятия по ПДД в 1-11 

классах классные руководители проводят  систематически один раз в месяц на  классных часах. 

На родительских собраниях классные руководители проводят беседы по вопросу обеспечения 

безопасности детей в дни каникул.  

 

● Урок пожарной безопасности проведён для учеников 5 - 11 классов! 

Сотрудник МЧС приготовил для учащихся интересные и познавательные вопросы по 

основам безопасности, показал на практике порядок действий при пожаре дома и в 

общеобразовательной организации. 

Детям также напомнили номера экстренных служб. 

 

● 26 декабря На базе нашей школы было проведено интересное занятие, приуроченное 

к празднованию Дня Спасателя РФ. 

Начальник отдела психологической и психофизиологической диагностики Южного 

филиала ФКУ Центр экстренной психологической помощи МЧС России, психолог 

Наталья Сергеевна Ермоленко рассказала ребятам 5Г класса об истории праздника и 

провела познавательную игру "Профессия - СПАСАТЕЛЬ». 

● Сотрудник ГУ МЧС России провёл урок «Пожарная безопасность в школе» для уче-

ников нашей школы. 

Ребята узнали правила пользования огнетушителем, правила эвакуации из помещения 

в случае ЧС, основные пути эвакуации, меры безопасности при пожаре в школе. 

Урок безопасности прошёл в формате интересного диалога – дети и сами, как оказа-

лось, немало знали о том, как себя вести в опасной ситуации! 

 
 

● Выставка рисунков и плакатов «Я против терроризма» 

  
 

● 1 февраля  Ученики нашей школы приняли участие в онлайн встрече со студентами 

юридической клиники университета Юстиции. 

В ходе беседы были затронуты вопросы безопасности в социальных сетях, профилак-



 

тики наркомании среди несовершеннолетних. Ребятам также напомнили анонимные 

«телефоны доверия». 

 

 
 

 

● В целях профилактики и предупреждения правонарушений преступности, наркома-

нии, пьянства среди несовершеннолетних, 14.04. была проведена встреча учащихся 8-

х классов с инспектором ПДН на тему «Уголовная ответственность несовершенно-

летних».Инспектор ПДН коснулась ответственности за совершение таких преступле-

ний, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Под-

росткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие 

наказания применяются за совершение преступлений. Инспектор по делам несовер-

шеннолетних настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в 

общественных местах, местах массового отдыха. 

Сотрудник полиции напомнила учащимся о вреде употребления спиртных напитков и 

табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные привычки. 

 

 
 

● 20 июня в рамках исполнения плана по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ состо-

ялась беседа председателя МО психологов Лебединской Н.С. и иерея Свистунова 

Ильи Владимировича с ребятами из пришкольного лагеря «Солнышко» от 4 класса и 

старше. 

Встреча проходила в библиотеке Нашей школы с онлайн трансляцией. 



 

 
 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализу-

ются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с пол-

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

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

ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обуче-

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

двигательного аппарата.  

Для данной группы есть: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, дефекто-

лог; 

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

турой; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

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

мально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.9. 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 про-

грамм; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных ре-

зультатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

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

ность 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 об-

разовательным программам ли-

бо организованный присмотр и 

уход в группах продленного дня 

15.30–19.30 15.30–19.30 15.30–19.30 

2) В 2–11-м классах:  

 

Расписание звонков Длительность  перемен 

I  смена  

1. 8.00-8.45 5 минут 

2. 8.50-9.35 15 минут 

3. 9.50-10.35 15 минут (завтрак) 

4. 10.50-11.35 15 минут 

5. 11.50-12.35 5 минут 

6. 12.40-13.25 обед 

II смена  

1.14.00-14.45 15 минут 

2.15.00-15.45 15 минут 

3.16.00-16.45 5 минут 

4.16.50-17.35 5 минут 

5.17.40-18.25 5 минут 

6.18.30-19.15  

 

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

базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагоги-

ческим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

В образовательном учреждении достигнут оптимальный уровень развития материально-

технической базы, что позволяет организовать  образовательную деятельность на высоком со-

временном 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 ноутбу-

ка 

 (1 компьютер приходится на 6 обучающихся); 

-   38  интерактивных комплексов; 

-   12  мультимедийных комплексов; 

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

выход в Интернет); 

 -   3 мобильных компьютерных класса; 

 -  62 единицы многофункциональных устройств; 

-    5 лингафонных кабинетов; 

-    предметные лаборатории (физика, химия, биология); 

–  2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, 2 теннисный стаа, 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 

школы 

–  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 со-

временным 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. учебни-

ков на сумму 5497017,76 руб.   Художественная литература в библиотечном центре  распределе-

на по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом от 29 де-

кабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию". 

Состояние учебно-материальной базы школы удовлетворительное, оборудование используется 

строго 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 образователь-

ной деятельности:  

- конструирует информационно-образовательное пространство на основе комплексной системы 

«Открытое образование» и автоматизированной информационной системы «Контингент обуча-

ющихся». С 2018 года реализует функциональные возможности системы для ведения электрон-

ного журнала и предоставления услуги "АИС-образование", создания отчетности учителей-

предметников и классных руководителей; 

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

Для повышения эффективности использования имеющихся интерактивных комплексов школа  

приобрела  программы по различным учебным предметам. Учителя применяют на уроках и в 

проектной деятельности интерактивные электронные образовательные ресурсы  и Интернет-

ресурсы, используя для этого мобильные компьютерные классы; 

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

менное демонстрационное и лабораторное оборудование с применением компьютерной техники 

для организации эксперимента и возможностью компьютерной обработки результатов работы на 

уроке и проектно-исследовательской деятельности;  

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

выставки, уроки  русского языка, литературы, истории,  дополнительные занятия, 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 про-

грамма в рамках основной образовательной программы основного общего образования. Задача 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся решается средствами всех предметных обра-

зовательных областей и внеурочной деятельности; 

- организует активное, регулярное и результативное участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах и очно-заочных олимпиадах федерального и международного уровней; 

- обеспечение выполнения программы компьютеризированного мониторинга показателей здоро-

вья обучающихся средствами аппаратно-программного комплекса «Армис»; 

-  активно развивает официальный сайт школы как инструмент взаимодействия с общественно-

стью (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 учрежде-

ния способствовало успешной реализации Программы материально-технического оснащения об-

разовательного процесса, развития учебных кабинетов МБОУ «Школа № 111», Программы ин-

форматизации 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 вы-

сочайшего уровня информационной культуры и усилен-

ного приобщения к культурным и духовным ценностям. 

Как следствие этого, библиотека сегодня является не 

только важным информационным ресурсом, но и куль-

турно- образовательным центром школы.   Современная 

школьная библиотека - одно из основных условий реа-

лизации ФГОСов.  

Основная задача библиотеки: своевременное и 

полное обеспечение учащихся и педагогический кол-

лектив учебниками и иным необходимым учебным ма-

териалом, а также предоставление пользователям других источников информации и книг, допол-

няющих 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. Базовой основой инфор-

мационной и методической работы являются книжные выставки, тематические массовые меро-

приятия для школьников, привлечение учащихся к участию в литературных конкурсах 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 необ-

ходимую информацию  

- оказывать содействие эффективной реализации задач образовательного процесса путем инфор-

мационно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов.   

              

Перед библиотекой школы были поставлены следующие задачи: 

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

можному 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, журна-

лов, газет, видеоматериалов и пр.). 

5. Накопление банка педагогической информации школы. 

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

страции школы, педагогов, родителей, учеников) по получению информации о достижениях раз-

личных наук, новых информационных технологиях. 

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

лиотеки.  

 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 полу-

чении информации БИЦ. 

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

тературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также предоставление возможности про-

смотреть и отобрать необходимое.  

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

нием различных информационных средств обучения.  

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

теллектуального развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, твор-

ческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками информации.  

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

программами и СД – технологиями.   

 Основные функции БИЦ:  

- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и программе развития);  

-информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность использо-

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

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

знание, судействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей (законных предста-

вителей и педагогов).  

  Основные библиотечные показатели на 1 июня 2020 года: 

  Краткая справка о библиотеке.  

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

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

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

садочных мест). 

 Учебно-исследовательский отдел:  

Технические средства:  

Компьютер библиотекаря с выходом в Интернет-1 

МФУ- 3 

Ноутбук  Lenovo (рабочее место ученика) – 8 

Портативный компьютер АSUS - 5 

Автоматизированное место преподавателя (Межпредметный компьютерный класс). Интерактив-

ная доска )- 1 

Телевизор ЖК – 1 

DVD+VHS плеер Rolsen – 1 

Документ- камера -1. 

Электронный каталог - в стадии формирования 

 Основные показатели работы школьной библиотеки:  

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

школьной библиотеки. 

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

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

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

5. Фонд библиотеки на нетрадиционных носителях – 104 экз. 

6. Количество посещений 6.407 чел.  

7. Книговыдача (основной фонд) – с сентября  2019 года 2571 экз.                       

8.Усредненное количество посещений в день (сентябрь - июнь 2019- 2020 года) -15-20 человек. 



 

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

сание и сопроводительные документы на них во всех ОШП. 

 

Работа с библиотечным фондом.   

Работа с фондом:  

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

детских 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 сохранно-

сти. 

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

ленном порядке.  

3. Организация работ по мелкому ремонту изданий. 

4. Составление списков должников. 

5. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда  

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

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

 8.Обеспечение работы читального зала.  

 

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

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

дующей БИЦ с директором, завучами и поставщиками. Работниками БИЦ проводилась работа по 

составлению заявок на рабочие тетради с классными руководителями, с учителями предметни-

ками.  

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 

текущем учебном году проводился во время обмена первых частей на вторую по многим предме-

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

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

экземпляров подлежало замене.  

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к 

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

классные руководители, родители и старосты классов.  

 Кроме этого проводилась и методическая работа по учебному фонду:  

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

речня 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 следую-

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

аукциона по приобретению учебников.  

 6. Составление УМК на 2019-2020 учебный год.   

 7. Прием и техническая обработка поступивших учебников.   



 

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

тотеки.  

 9. Списание ветхих и устаревших учебников.  

 

Справочно-библиографическая работа.  

Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся начальной и средней школы 

с применением новых информационных технологий. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок.  

 

Работа с фондом художественной литературы. 

 

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

ники, словари и т.д.) насчитывает 2571 экз.  

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

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

Пропаганда литературы и работа с читателями.   

За 2019-2020 учебный год было обслужено 6.407 чел.   

1 кл. –252 +520=772 

2 кл. –520+306= 826 

3 кл. – 535+324=859 

4 кл. –385+231=616  

5 кл. – 400+240=640   

6 кл. –335+264=599 

7 кл. –330+198=528 

8 кл. – 320+192=512 

9 кл. –  300+183=483 

10 кл. –235+126=361 

11 кл. – 130+81=211 

 Учителя – 69 

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

 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 1. Беседа при записи в библиотеку.  

 2. Беседа при выдаче документов.  

 3. Беседа о прочитанном.   

 4. Анализ читательских формуляров.  

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

хо 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 

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

обращаются за помощью при выборе книг.   Чтение учащихся старших классов в основном дело-

вое, более активно интересуются программной литературой.  Учителя чаще стали привлекать 

обучающихся к работе над проектами, рефератами, поэтому проектно-исследовательская дея-

тельность прочно вошла 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.   

Библиотека ежемесячно по плану проводит мероприятия 

к различным знаменательным датам своими силами, привлекая 

учеников и учителей, а также сотрудничает с библиотеками 

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

 



 

Были проведены следующие библиотечно-информационные мероприятия: 

«Путешествие в Книжный дом». Это цикл занятий об истории книги, о ее создании, о ее структу-

ре, 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) 

(начальная школа). 

«Запишись в библиотеку – получи читательский билет».  

 

 

 

 
 

Выставка литературы  «Правила 

дорожного движения». 

 

Посвящение в первоклассники. Презентация «История создания 

книги», просмотр мультфильма 

«Гуттенберг и книгопечатание». 

 

 

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

    

 
 

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

энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное расположение материала, алфа-

витные указатели, предметные указатели (5-7 кл) 



 

.  

 

 
Город  мастеров. 

 Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные достижения» 

 
 

 14 февраля - День освобождения города Ростова-на-Дону 



 

 
 

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

С.Я.Маршака «Гришкины книжки». 

«Ежели вы вежливы». Игра путешествие по книгам. 

 
 

Сказочный бой». Путешествие в русские народные сказки. 



 

 
 

« Писатели  детям».   

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

и творчестве   

Анализы произведений 

Знакомство с творчеством писателей 

Громкая читка произведений  

Просмотры мультфильмов  

 

«Календарь знаменательных дат».  

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

содержит юбилейные даты отечественных и зарубежных писателей, поэтов, международные и 

профессиональные праздники и другие значимые даты, которые будут отмечаться в проходящем 

году.  

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

Информационный стенд «Библиотека. День знаний»  

 

сентябрь  

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

октябрь  



 

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

тябрь  

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

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

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

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

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

ка новинок)  (1-4 классы)  

В течение года:  

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

 

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

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

Ко Дню защитника Отечества. Обзор сценариев – февраль;                                                                 

 
 

Выставки в помощь учебному процессу  

Выставка художественных произведений юбиляров в течение года  

Писатели юбиляры 



 

 
 

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

сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятель-

ности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 201 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 14 

– сканер; 4 

– принтер; 58 

– интерактивные доски; 37 

- интерактивные панели 3 

– web-камера; 23 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 54 

 

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

вышло  на новый этап развития. Был открыт первый  профильный класс. Школа получила статус 

участника городского проекта «ШЦТ».  

 

Работа с одаренными детьми 

 

 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия 

для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 2 спортивных зала; 

– 1 тренажерный зал (зал для занятий теннисом); 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 



 

– стадион, полоса препятствий; 

– игровая площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образова-

тельную 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 пери-

оде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприяти-

ях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необхо-

димые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– зал ритмики и хореографии; 

– спортивные и тренажерные залы; 

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

– информационно-библиотечный центр. 

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

декоративно-прикладного творчества, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй поло-

вине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей.  

Пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» 

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

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

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

Основной задачей летнего оздоровительного лагеря на базе нашей школы является, преж-

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

волевых качеств и чувства коллективизма, формирование позитивного отношения к жизни. 

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

ния физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития творческих спо-

собностей детей. 

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

здоровья. Создание условий для организованного отдыха детей. 

Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию. 

Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. Развитие потребно-

сти и способности ребёнка проявлять своё творчество. 

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 молодежи летом 2022 года на базе школы функционировал лагерь с дневным пребыванием де-

тей «Солнышко»1 поток – 160 учащихся с 01.06.2022 г. по 30.06.2022г. по пятидневной рабочей 

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

ческой обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендациями 

Ростпотребнадзора в лагере с дневным пребыванием было сформировано 8 отрядов, в каждом 

отряде не более 20 человек, задействован педагогический  состав  в количестве 14 человек. 

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

конных представителей). Финансирование двухразового  горячего питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием осуществляется из Фонда софинансирования областного бюджета на ор-

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

В течение всего времени работы оздоровительного лагеря  педагогическим коллективом  

лагеря был реализован комплекс оздоравливающих, развлекательных, агитационных и профи-

лактических мероприятий в соответствии с планом работы лагеря и мероприятиями. 



 

 

Открытие школьного лагеря «Солнышко»- «Лето- 2022» произошло 1 июня. 

 

 В этот день воспитатели ознакомили детей с классными комнатами и территорией, закрепленной 

за лагерем, провели инструктажи по ТБ, правилами работы летнего школьного лагеря в условиях 

распространяя коронавирусной инфекции (COVID-19).,  а также рассказали о ежедневном прие-

ме-фильтре. 

 

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

демиологических рекомендаций Министерства образования РФ.  Все мероприятия которые про-

ходили в летнем оздоровительном лагере проводились по отрядам. Утро каждого нового дня 

начинался с зарядки!!! 

 



 

 

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

эмоций, встречаются с интересными людьми! Дети знакомятся с достопримечательностями род-

ного города и области, занимаются спортом, чтобы расти здоровыми и крепкими!  

Филиал № 19 МБУК Ростовская-на Дону городская ЦБС (Библиотека имени А.И. Солженицына) 

и пришкольный лагерь дневного пребывания МБОУ "Школа № 111" присоединяются к Акции 

«Россия рисует». 12 июня мы празднуем День России. День, который стал символом националь-

ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

Одним из ярких, запоминающихся событий для ребят нашего лагеря был флешмоб,посвященный 

Дню России. 

 

 

https://vk.com/school111rostovdon


 

Обязательная профилактическая работа по мерам безопасности в летний период среди де-

тей проводится в нашем лагере. Инструктажи по техники безопасности, беседы, викторины, лек-

ции охватывают основные направления безопасности в летний период. 

20 июня в рамках исполнения плана по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ состоялась 

беседа председателя МО психологов Лебединской Н.С. и иерея Свистунова Ильи Владимировича 

с ребятами из пришкольного лагеря «Солнышко» от 4 класса и старше. 

Встреча проходила в библиотеке Нашей школы с онлайн трансляцией. 

 
Правилам дорожного движения в лагере уделяется особое внимание! Театрализо-

ванное представление по ПДД проводилась совместно со школьным отрядом ЮИД.  

 

Беседа – инструктаж «Правила поведения на воде» 

 

 



 

Лекции по правилам  личной  

 

В каждом отряде проведены мастер-классы по оказанию первой помощи сотрудниками “Красно-

го креста”. 

 

 
 

Ежедневно дети получают двухразовое здоровое питание  в школьной столовой. Повара радуют 

ребят вкусными завтраками и обедами, меню насыщено  витаминами в виде овощей  и фруктов 

.  

 



 

 

3.7. Деятельность школьного Уполномоченного по правам ребёнка 

3.7.1. Общие сведения 

Согласно Положения об Уполномоченном по правам ребенка, в соответствии с Конвенци-

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

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

зом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Кон-

цепции 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 образовательным учреждением и всеми участниками образова-

тельного процесса, в 2018-2019 учебном году 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 Молчаной 

Светлане Владимировне -  педагогический  стаже работы - 31 год, и стаж работы уполномочен-

ным по правам ребенка 5 лет.   

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

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

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

ситуациях утвержден план работы Уполномоченного по правам ребенка. 

Цели работы:  

- создание целостной системы нравственной, 

социально, психологической и правовой поддержки 

каждого ребенка в решении проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, нахождении в социуме: 

- обеспечение и защита конституционных прав 

несовершеннолетних на получение основного общего 

и среднего (полного) общего образования и законных 

интересов других участников образовательного про-

цесса. 

 
Задачи: 

- совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности учащихся, педа-

гогов и родителей; 

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

мосознания участников образовательного процесса; 

- совершенствование системы мониторинга реализации конституционных прав участни-

ков образовательного процесса. 

Деятельность ШУПР предполагает:  

1. Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса. 

1.Устранение конфликтных ситуаций.  

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

3.Проведение мероприятий правовой тематики 

4. Консультации по правовым и социальным вопросам. 

5. Контроль над соблюдением СанПинов. 

В течение учебного года осуществлялось сотрудничество Уполномоченного по правам 

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 2021-2022 учебного года школьный УПР принимал активное участие в меро-

приятиях школы гражданско – патриотического направления, акциях по здоровому образу жиз-

ни.  

В рамках исполнения муниципальной программы гражданско-правового воспитания в 

процессе работы школьный УПР провел: 

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

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

шеннолетия» для 5-11 классов; 

- урок правовых знаний для 7-11 классов; 

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

- выступление на родительской конференции в сентябре 2021г. на тему: «Кто такой Упол-

номоченный по правам ребенка?». 

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

образовательного процесса. 

- индивидуальные беседы и консультации в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 19 апреля 2022 

Название мероприятия: «День единых действий» 

Количество участников: 916 человека (5-11 классы), уполномоченный по правам ребенка Молча-

нова С.В. 

Место проведения мероприятия:   МБОУ «Школа №111»  

Цель мероприятия: память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны, сохранение исторической правды о преступлениях нацистов в 

отношении мирных советских граждан. 

Задачи: 

● дать возможность учащимся на практике погрузиться в историю Великой Отечественной 

войны; 

● познакомить с понятием «геноцид» советского народа с опорой на национальное и меж-

дународное законодательство,  

● укрепить нравственные позиции учащихся. 

Предварительная работа: 

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

Оборудование: 

● мультимедийный проектор; интерактивная доска 

Краткое содержание мероприятия (ход): В этот день, 19 апреля 1943 года был издан Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, ви-

новных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармей-



 

цев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Появ-

ление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной поли-

тики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной терри-

тории и наказуемости таких преступлений. 

Ростовская область – это регион с самым большим Мемориальным комплексом памяти жертв 

нацизма. Посвящен этот грандиозный памятник примерно 27 тысячам людей, погибшим здесь в 

первой половине августа 1942, после того как Ростов-на-Дону был второй раз оккупирован 

немецко-хорватскими частями. 

    Учащиеся с 5 по 11 класс – 916 человек - активно приняли участие в проведении Всероссий-

ского урока, в ходе которого обучающиеся узнали о масштабе и характере преступлений наци-

стов в отношении мирных жителей, овладели основными фактами и тезисами, раскрывающими 

понятие «геноцид» советского народа с опорой на национальное и международное законодатель-

ство, смогли дать им правовую оценку с исторической и современной точек зрения. 

В рамках «Дня единых действий» в школе учреждениях прошла выставка архивных документов 

«Без срока давности.» и фотографий. Выставка демонстрирует трагедию мирных жителей Росто-

ва-на-Дону в годы Великой Отечественной войны: карательные операции и массовое уничтоже-

ние мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и отправку мир-

ного населения в Германию, уничтожение граждан, находившихся в больницах и других лечеб-

ных учреждений. 

Сегодня, приобщая подрастающее поколение к такому значимому мероприятию, мы сохраняем 

историческую правду о преступлениях нацистов в отношении мирных советских граждан в годы 

Великой Отечественной войны, показываем через эту призму исторической памяти, что действия 

Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и 

его граждан от полного уничтожения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет по проведенному мероприятию. 

Дата проведения: 18 марта  2022 

Название мероприятия: «Крымская весна» 

Количество участников: 916 человек (5-11 классы), классные руководители, учителя истории, 

уполномоченный 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, свя-

занных 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? 

-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 исторические 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 ответить посмотрев 2 часть 

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

 

 

 

-Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим 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 ребенка 

 

Сведения об уполномоченном по правам ребенка 

 

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

обучения 

Форма организации 

ШУПР в районе 

(МО, ОО, Совет и 

др.) 

1 2 3 4 5 

 111 Молчанова Светлана Вла-

димировна 

2018, АНО ДПО «ИП-

КИПЮР» г.Ростов-на-

Дону 

 

 

3.7.3. Работа уполномоченного с обращениями и жалобами участников образовательного 

процесса 

 

 Проблемы ВСЕГО в том числе результативность рассмотрения 

обращений 

пись

мен 

ных 

уст-

ных 

разъ-

ясне-

но 

удо-

вле-

тво-

рено 

ча-

стично 

решено 

отка

ка-

зано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество обращений: 24  24 - 24 - - 

1.1 От обучающихся:   19       

в том 

числе 

от обучающихся 1-4 классов  3  3 - 3   

от обучающихся 5-9 классов  13  13 - 13   

от обучающихся 10-11 клас.  3  3 3 -   

от мальчиков    13 - 12   

от девочек    6 2 4   

1.2 От родителей (законных представи-

телей):   

       

1.3 От учителей:  2  2  2   

3 Темы обращений обучаю- - конфликты ученик-ученик - 13  

 

 



 

щихся 

 

всего обращений  19   

- конфликты ученик-учитель -2 

- конфликты ученик-родитель - 4 

- конфликты учитель-родитель - 0 

- права детей в образовательном процессе -0 

- права детей в семье - 4 

- права детей-инвалидов - 0 

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

0 

- семейное неблагополучие  - 0 

- жестокое обращение с детьми -0 

- психическое и физическое насилие в семье -0 

- психическое и физическое насилие в школе - 0 

- требования к внешнему виду обучающихся - 0 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- другое (указать конкретно)  – 0 

4 Темы обращений родите-

лей (законных представи-

телей) 

 

всего обращений  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 - 1 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- права на меры по социальной поддержке - 0 

- оформление документов для оздоровления, трудоустройства бес-

платного питания детей – 0 

- порядок оформления опеки и попечительства – 0 

- права родителей при задержании несовершеннолетних 0 

- другое (указать конкретно) – 0 

5 Темы обращений учи-

телей 

 

всего обращений 5 

- конфликты ученик-ученик - 2  

- 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  -2 

- жестокое обращение с детьми -0 

- психическое и физическое насилие в семье - 0 

- психическое и физическое насилие в школе - 0 

- требования к внешнему виду обучающихся - 0 

- удаление с уроков по необоснованным причинам – 0 

- права на меры по социальной поддержке - 0 

- оформление документов для оздоровления, трудоустройства бес-



 

платного питания детей – 0 

- порядок оформления опеки и попечительства – 0 

- права родителей при задержании несовершеннолетних 0 

- другое (указать конкретно) – 2  (постоянная неподготовленность к 

урокам) 

6 Количество консультаций по правовым вопросам: 10 

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

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

ность)-0 

 жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего, - 0 

не должное исполнение родительских обязанностей в семье несовершеннолетнего -0  

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

 (указать кол-во по каждой причине) 
 

8 Количество межведомственных мероприятий, в которых приняли участие ШУПР -2 

 

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

цессе 

 

 

 

3.7.4. Работа ШУПР с конфликтными ситуациями 

 

 всего 

посту-

пило 

обра-

ще-

ний, 

связан

зан-

ных с 

кон-

флик-

тами* 

из них разрешено** 

разре-

шено  

ШУПР 

само-

стоя-

тельно 

разре-

шено с 

помо-

щью 

школь-

ной 

службы 

прими-

рения 

разреше-

но с по-

мощью 

школьно-

го педаго-

га-

психолога 

разре-

шено с 

помо-

щью 

район-

ной (го-

родской) 

психо-

логиче-

ской 

службы 

разре-

шено с 

помо-

щью ад-

мини-

страции 

ОУ 

разре-

шено с 

помо-

щью ор-

ганов 

опеки  

и попе-

читель-

ства 

разрешено 

с помощью 

привлече-

ния служб 

системы 

профилак-

тики 

(КДНиЗП, 

ПДН, 

УСЗН, 

здраво-

охранение, 

центр заня-

тости и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А кон-

фликт 

ученик-

ученик  

13 

 

11 2      

Б кон-

фликт 

ученик-

учитель 

2     2   

В кон-

фликт 

ученик-

роди-

тель 

4 2 1   1   



 

Г кон-

фликт 

учитель-

роди-

тель 

0        

Д Другое 0        

 

Обращения о нарушении прав ребенка 

 

Обращения о нарушении прав 

ребенка 

общее кол-во обращений к 

ШУПР, в которых подтверди-

лось нарушение прав ребенка 

из них удалось полностью или 

частично решить нарушенное 

право 

 

от обучающихся - - 

от родителей - - 

от учителей - - 

 

Статистика основной деятельности ШУПР 

 

Общее 

число 

меропри-

ятий/из 

них с 

личным 

участием 

ШУПР 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

право-

вого 

про-

свеще-

ния 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

патрио-

тиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Кол-во 

меро-

прия-

тий по 

граж-

дан-

скому 

воспи-

танию 

Кол-во 

меропри-

ятий с 

участием 

адвока-

тов 

Кол-во 

меро-

приятий 

с уча-

стием 

родите-

лей 

Кол-во 

меропри-

ятий с 

участием 

специа-

листов 

системы 

профи-

лактики 

Кол-во 

инфор-

мацион-

ных ма-

териалов 

(листов-

ки, ста-

тьи в 

СМИ, на 

сайтах и 

др.) 

Общее 

кол-во 

детей-

участни-

ков ме-

роприя-

тий/из 

них 

«группа 

риска» 

Кол-во де-

тей «группы 

риска», 

привлечен-

ных в круж-

ки и секции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

632/43 72/13 272/42 68/9 0 225 13 232 1990/8 8 

 

 

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. «Навыки 

жизни». (5-6 классы) 

обучающиеся 8В класса 29 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

Реализация профилактической 

программы: «Я выбираю»(10-11 

класс) 

обучающиеся 11Б класса 19 

 

3.7.5. Основные показатели эффективности деятельности ШУПР 

 

Индикаторы эффективности 2020- 2021 год 2021- 2022год 

общее число учащихся / количество правонаруше-

ний, совершенных учащимися организации 

1695/2 1990 / 0 

количество конфликтов в детской среде  25/18 26/19 



 

(данные психолога / уполномоченного) 

количество обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном учете / 

общее число обучающихся 

3/1695 8/1990 

количество обучающихся, вовлеченных в правовое 

воспитание, в том числе участие в конкурсах, вик-

торинах, олимпиадах правовой тематики / общее 

число обучающихся 

1695/1695 1990/1990 

 

3.8.Работа Психолого – педагогического консилиума (ПМПк) 

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

чение социального и психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса, 

обеспечения защиты прав и интересов детей, создания благоприятных условий для их полноцен-

ного 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 раз-

вития, 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; содей-

ствие в приобретении обучающимися (воспитанниками) знаний, умений и навыков, необходи-

мых для успешной социализации; оказание помощи в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в Школе, формировании принципов взаимопомощи, толерантности, способности к активному 

социальному 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 

(«Буллинг», 1-4 классах -  профилактика суицидов  «Жизнь прекрасна», 5-11классах – профилак-

тика суицидов  «Просто жизнь», и.др.); 

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

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

За прошедший учебный год попыток и совершенных суицидов среди несовершеннолетних 

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

нолетних заключалась в основном в индивидуальных беседах. 

 

Реализация  дополнительных образовательных программ групповых занятий, направлен-

ных на профилактику кризисного состояния и суицидального риска обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Программы 

 

Кол-во 

чел 

Из них 

группы 

риска 

1 Реализация профилактической программы «Форми-

рование эффективных стратегий поведения в трудных 

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

569 1 



 

класс) 

2 

Реализация профилактической программы «Психоло-

гическая подготовка к трудным жизненным ситуаци-

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

класс) 

403 0 

3 
Реализация профилактической программы Соловов 

А.В. «Навыки жизни». (5-6 класс) 

398 1 

4 

Реализация профилактической программы «Психоло-

гическая подготовка к трудным жизненным ситуаци-

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

класс) 

526 6 

5 

Реализация профилактической программы: «Я выби-

раю» 

 (10-11 класс) 

91 - 

 

 

Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компе-

тентности родителей по вопросам профилактики суицидального поведения детей и подростков 

 

№ 

п/п 

Форма работы Дата Кол-во 

чел 

Содержание  Кто реализует ме-

роприятие (долж-

ность) 

 

1 

Родительский лек-

торий 

12-13 

марта 

2021 

750 «Роль семьи в развитии 

ребенка», «Семейная ат-

мосфера», «Супружеский 

конфликт и эмоциональ-

ное состояние ребенка», 

«Детско-родительский 

конфликт и способы его 

преодоления»,  

«Семейная жестокость» 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

2 Родительские со-

брания 

21.02.2022 1990 1кл. Азбука дорожной 

безопасности 

 

2кл. Агрессивные дети, 

причины и последствия 

детской агрессии. 

 

3кл. Роль семьи в форми-

ровании ЗОЖ и позитив-

ных привычек ребенка.  

 

4-5 кл.Трудовое участие 

ребенка в жизни семьи. 

 

6кл. Почему возникают 

конфликты. Особенности 

поведения подростков в 

ситуации конфликта. 

 

7-8 кл. Роль семьи в фор-

мировании ЗОЖ и пози-

Классные руково-

дители 



 

тивных привычек ребенка. 

 

9кл. Не дай нам Бог судь-

бу ребенка увидеть на 

конце иглы! Роль семьи в 

формировании ЗОЖ и по-

зитивных привычек ре-

бенка 

 

10кл. Умей сказать «нет» 

(о формировании в семье 

правильного отношения к 

вредным привычкам). 

 

11кл. Как избежать кон-

фликта в общении со 

взрослыми детьми. 

3 Круглый стол: 

классные руково-

дители 

27.01.21 40  «Профилактика семейно-

го неблагополучия» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

4  Семинар классных 

руководителей 

20.01.22 50 «Методика работы с 

опросником «Таблица 

факторов наличия кризис-

ной ситуации»» 

Педагог-психолог 

03.02.22 42 «Некоторые причины и 

формы проявления невро-

тических расстройств у 

современных старшеклас-

сников» 

Зам.директора 

Педагог-психолог 

5 Родительский лек-

торий 

16.03.21 122 8кл. Интернет-

зависимость современных 

подростков. 

Педагог-психолог 

6 Родительские все-

обучи 

ежеме-

сячно 

1990 1-11 кл пагог-психолог 

 

 

Укреплению психического здоровья учащихся способствует психолого–педагогическое 

сопровождение которое направлено на оказание помощи ребенку и его семье и осуществляется 

по нескольким направлениям: 

 1. Работа психолога, в рамках деятельности которого осуществляется организация сопро-

вождения учащихся в реализации любых мероприятий. 

 2. Обеспечение преемственности между дошкольным образованием и началом школьного 

обучения. 

В 2021-2022 учебном году совместно с представителем телефона доверия Бурмистровой 

И.В.  было проведена профилактическая беседа с учащимися о том, что «Что такое телефон до-

верия?», «Когда можно обращаться по телефону доверия» 

 

В школе благоприятный здоровый морально-психологический климат и позитивное настроение 

(по результатам микроисследований в рамках подготовки к педсоветам).   

 

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

Российской Федерации»; Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-



 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; приказами Министерства образования и науки Российской Федераци: от 25 декабря 2013 

года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования» (ред. от 24.03.2016, с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016), от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (ред. от 24.03.2016), от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 723 

«Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями»; 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082; во исполне-

ние приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29 

декабря 2016 года № 859 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогической ко-

миссии Ростовской области», распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации», во исполнение пункта 12 плана мероприятий по со-

зданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2021-2022 года 

также в целях обеспечения комплексной психолого- педагогической помощи детям с ограничен-

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

В 2021-2022 учебном году организована работа школьной психолого--педагогической ко-

миссии (ППк) в состав которой входят педагог – психолог, учитель логопед, социальный педагог, 

учитель начальных классов, администрация школы.  

Работа ППК направлена: 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечиваю-

щей оптимальные условия жизнедеятельности 

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

ального развития, состоянием соматического  психического здоровья. 

 

 Задачи: 

 - осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

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

собов их профилактики и преодоления;  

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

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

вождения в образовательном процессе. 

-   выявление резервных возможностей развития обучающихся; 

- Организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания; 

взаимодействие сотрудников ППк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реа-

лизации индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

- оценка динамики в развитии детей;  

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  



 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здо-

ровья учащихся;  

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

учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

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

состояния, уровень школьной успешности. 

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

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

присутствии законных представителей и полном составе членов комиссии, и классных руководи-

телей. На основании обращений было выдано 5 направлений на городскую ПМПК вместе с пол-

ным набором сопроводительной документации.  

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

сти полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на прохождение государствен-

ной итоговой аттестации в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психо-

физического состояния. 

 

3.10. Работа с родителями 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного про-

цесса невозможно достичь высоких результатов. Следовательно, работа с родителями занимает в 

воспитательной системе школы важное место. Работа с родителями ведется классными руково-

дителями системно. Родительские конференции администрацией школы и классные собрания 

проводятся с периодичностью не реже 1 раза в четверть. Информирование родителей проводится 

посредством: 

- родительских конференций 1 раз в квартал; 

- родительских собраний 1 раз в четверть; 

- через школьный сайт;  

- электронный журнал.  

- консультации педагога – психолога. 

- родительские группы WhatsApp; 

- социальных сетях на страницах МБОУ «Школа №111»  ВКонтакте. 

В классах в течение года состоялось 4 родительских  собраний, большинство из них тема-

тические. Организованы общешкольные собрания по вопросам здоровьесбережения, профилак-

тике правонарушений, предпрофильной подготовке, подготовке к итоговой аттестации.  

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

ной системе школы важное место и не ограничивается проведением родительских собраний. 

Школа видела свою цель работы с родителями в том, чтобы вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь к организации жизни и деятельности школы. Родители ока-

зывают всестороннюю помощь школе: в организации поездок, экскурсий, праздников. 

 

 



 

 

В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в г. Ростов-на-Дону из-

за распространения новой коронавирусной инфекции в  на постоянной основе работа с родите-

лями велась в дистанционном формате. Каждую неделю проводился  час с директором школы 

Бондаревой О.П. – где родители могли с помощью электронных технологий  (Интернет плат-

формы Zoom)  задать вопрос волнующий их напрямую директору школы. Классные руководите-

ли проводили классные родительские собрания с помощью электронных технологий.  

3.11. Организация питания. 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется нормативно – правовыми 

документами Российской Федерации, Ростовской области, города Ростова-на-Дону: 

 - ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования»; 

- постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017); 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении из-

менений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017)». 

- Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 1341 «О нормативе 

стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений города Ростова-на-Дону»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 «О мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской обла-

сти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции по-

становлений 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 школе предоставляется бесплатное горячее пита-

ние: 

- для обучающихся из семей со среднедушевым до-

ходом, размер которого ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в Ростовской об-

ласти, и из семей, находящихся в социально опас-

ном положении, в виде горячего завтрака (обед) на 

ежедневную сумму:  

5-11 классы – 90,13 руб.  

- для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в виде двухразового питания (горя-

чего завтрака или обеда) на ежедневную сумму:  

1-4 класс – завтрак - 76,45 

                    обед -107,03 руб.,  

1-5 классы – 216,09 руб.  

            Для учащихся из малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на 

ребенка (однократное горячее питание) учащихся 5-11 классов в количестве 51 учащихся. 
 Для учащихся, не относящихся к льготным категориям, организовано платное горячее 

питание– обед - за счет средств родителей. 



 

  Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (завтрак и обед) в коли-

честве 5 учащихся. 

Организовано  питание для 10-ти  классов начальной школы МБОУ «Школа №44», 

в количестве 291 из них в первую смену -145 человек, во вторую смену -146 человек. 

На конец мая 2021- 2022 учебный год в МБОУ «Школа №111» обучается 1972 обу-

чающихся, из них охвачено всеми видами питания 1900  человек, что составляет  96 % 

учащихся охвачено горячим питанием. 

Классы Всего обу-

чается де-

тей 

Получают горячее питание из них дети с ОВЗ 

всего в том числе 

одноразовое 

в том числе 

двухразовое 

1-4 1048 1048 1048 40 2 

5-9 851 782 782  3 

10-11 91 70 70   

Итого 1972 1900 1900 40 5 

 

Так же как и в предыдущей проверке процент охваченным горячем питанием остается на 

одном показателе. 

Имеется примерное меню, согласованное с начальником Ростпотребнадзора по Ростов-

ской области, утвержденное генеральным директор МУП по ОШСП, согласованное с начальни-

ком МКУ РОО Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  

На входе в школьную столовую, размещена информация о порядке организации питания (график 

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

их энергетической ценности. 

В меню соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах. 

Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых от-

ражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Все пищевые 

продукты и продовольственное сырьё имеют документы, гарантирующие их качество и безопас-

ность. В целях контроля, за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за 

соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приго-

товленных блюд на пищеблоке, ежедневно заполняется бракеражный журнал, а также отбирают-

ся суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд. 

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

ра в школе осуществляется родительский контроль за организацией горячего питания детей. 



 

   В школе проводится просветительская работа по правилам здорового питания. Классными ру-

ководителями проводится внеклассная воспитательная работа с учащимися по воспитанию куль-

туры питания и ответственности за свое здоровье. Для совершенствования организации школь-

ного питания в школе в рамках тематических классных часов проводятся мероприятия на тему 

«Правильное питание», «Здоровое питание», «Режим дня и его значение», «Культура приема 

пищи». 

       В 2021-2022 учебном году лидеры школы принимали участие в Международном движении 

«Сделаем вместе» в акции « Здоровое питание школьника».  

 
 

 

 В школе систематически проводятся блиц опросы и анкетирование учащихся и их родителей по 

степени удовлетворенности организацией питания в школе. На встречах  «Час с директором» ро-

дители имеют возможность получить ответы на свои вопросы от директора школы. 

Процедура предоставления бесплатного питания ребёнку имеет следующую последова-

тельность. Законные представители пишут заявление (по форме) на имя директора школы, при-

лагают справки (по перечню) и отдают пакет документов лицу, ответственному за их оформле-

ние. На основании списков, предоставленных школой, в течение 5 рабочих дней, делается запрос 

в органы социальной защиты населения по месту регистрации обучающегося (МКУ МУСЗН 

районов города) о включении, либо отсутствии семьи обучающегося в списках малообеспечен-

ных семей, получающих в целях социальной поддержки за счет средств областного бюджета 

ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной защиты населения. В течение 30 кален-

дарных дней с момента поступления от школы списков обучающихся, имеющих право на полу-

чение бесплатного горячего питания, формируется и утверждается протоколом районной межве-

домственной комиссии новый список, который передается в общеобразовательные учреждения. 



 

На основании протокола межведомственной комиссии, с даты, указанной ней, школа предостав-

ляет ребёнку бесплатное питание.  

Ежегодно в школе создаётся комиссия по контролю за организацией питания обучающихся и 

назначается ответственное должностное лицо за организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся. 
 

3.12.Медицинское обслуживание обучающихся. 

Забота о здоровье школьников – это контроль над нормами и требованиями школьной ги-

гиены, профилактика заболеваний, выявление скрытых причин школьной неуспешности и от-

клонений в поведении. Основной целью здоровьесберегающего сопровождения является сохра-

нение и укрепление здоровья детей через обучение, и воспитание, формирование у школьников 

представления о ценности здоровья и ресурсах собственного организма, приобретение навыков 

здорового образа жизни.  

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, и хотя обра-

зовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным 

фактором в оценке степени качества обученности становится состояние здоровья школьника. 

        Одной из приоритетных идей развития нашей школы является идея построения здоро-

вьесберегающей среды. Формирование культуры здоровья, ценности здорового образа жизни за-

нимает большое место в содержании образования школы 

Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качествен-

ный сдвиг в сторону повышения эффективности образовательного процесса, то есть осуществле-

ние комплексного подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению. Физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность  нацелена на формирование у обучающихся, родите-

лей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важ-

нейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на 

профилактику вредных привычек, охват максимального количества обучающихся школы оздо-

ровительными мероприятиями. Педагоги целью своей работы считают создание среды, способ-

ствующей тому, что бы каждый ученик вне зависимости от своих возможностей, склонностей 

мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. Школа распола-

гает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятель-

ности учащихся, соответствующей санитарно- эпидемиологическим противопожарным правилам 

и нормам. Школа работает по пятидневной рабочей неделе. 

            На начало 2021 -2022 учебного года в школе обучалось 1910 учеников.  На конец 2021-

2022 учебного года в школе обучалось 1972 ученика. 

        На начало учебного года разработаны необходимые локальные акты для безопасного образа 

жизни обучающихся, приказы, инструкции по охране жизни и здоровья детей, антитеррористи-

ческой безопасности, пожарной безопасности. 

В школе  в течение учебного года  проводятся профилактические беседы, классные часы, 

викторины, конкурсы рисунков, посвященные здоровому образу жизни. Ведется в каждом классе 

журнал «Основы жизни и здоровья детей». 

 



 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса педаго-

гический коллектив школы проводит работу по теме «Здоровьеобеспечение учебной деятельно-

сти  учащихся в условиях инновационного образовательного процесса».  

На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, в которую заносятся сведения 

о прививках, о перенесенных заболеваниях, о результатах диагностических обследований.  

В каждом классном журнале ведётся «Листок здоровья», который заполняет медицинский 

работник. 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 физи-

ческого развития.  

В школе функционирует медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требова-

ниями, что позволило улучшить медицинское обслуживание, проведение плановых профилакти-

ческих мероприятий. 

Медицинский персонал: 

Ежегодные медицинские осмотры реализуются в школе согласно приказа Минздрава Рос-

сии от 10.08.2017 №514-н «О порядке проведения профилактических медицинских  осмотров 

несовершеннолетних» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 г. N 1346н по графику МБУЗ «Детская поликлиника № 4.  

В 2021-2022 учебном году согласно графику МБУЗ «Детская поликлиника №4» проводи-

лись профилактические осмотры и прививки учащихся: 

Осмотры узкими специалистами: 

4 классы – 224 учащихся; 

9 классы – 131 учащийся; 

11 класс – 41учащийся; 

ФЛО – 166 учащихся; 

Консультация гинеколога (беседы) – 80 учащихся; 

Консультация уролога – 60 учащихся. 

Профилактические прививки: 

R-манту – 75 учащихся 

Диаскин тест  –1425 учащихся; 

Грипп – 1384 

Гепатит В – V3 - 30, 

АДСМ -  R2 – 64; R3- 126; всего = 190 учащихся; 

Полиомиелит - R3-10; 

Краснуха –Rкр.-70 ; эт + корь R – 20 

Бубо – М R1 – 10; R2-20 ( АДСМ + геп.В 

КПК R – 20 

Корь – V- 30 

 

Учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; (медицин-

скими сотрудниками) 

-диагностику педагога-психолога; 

-медицинскую карту учащегося; 

-педагогические советы; 

-ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

За 2021-2022 учебный год период в медкабинет было представлено 428 справок от обуча-

ющихся по различным видам заболеваемости, из них 73% справок – ОРВИ;  5% - заболевания 

COVID-2019, 1% - кожные заболевания; 3 % - инфекционные заболевания; 2 % - травмы, ушибы. 

 В реализации медицинских осмотров у обучающихся школы  не было выявлено наркоза-

висимых подростков,  социально-значимых заболеваний. 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению заболеваний (сколиоз, 

нарушение осанки и зрения учащихся): целенаправленная разминка на уроках физической куль-



 

туры, динамические паузы в середине каждого урока с обязательным выполнением специальных 

комплексов упражнений, направленных на предупреждение нарушений зрения, осанки и сколио-

за, организация подвижных игр на переменах. 

 
Педагогический совет «Здоровьесберегающиетехнологии в образовательной деятельности», не-

деля открытых уроков «Здоровьесберегающие технологии» 

 

 
 

 В 2021-2022 учебном году МБОУ «Школа №111» продолжила сотрудничество с  Центром 

здоровья ББУЗ «ДГП №4» г. Ростов-на-Дону. Учащиеся школы проходили дополнительное об-

следование на аппаратно – программном комплексе «Здоровье – экспресс -2»  По результатам 

обследования  все учащиеся с выявленной патологией направлены на консультации к врачам 

специалистам.  

     Проводится постоянная работа с обучающимися и с родителями (законными представителя-

ми) по профилактике вредных привычек, табакокурения, алкоголизма, наркомании. Врач по ги-

гиеническому воспитанию,сотрудник МБУЗ “Детская городская поликлиника №4” провела  лек-

ции для учащихся 8-х классов “Подростковое курение-опасно” и онлайн - встреча с родителя по 

вопросам табакокурения 



 

 
           

 В 2021-2022 учебном году учащиеся с 1-11 классы принимали участие в мастер-классах по ока-

занию первой помощи в рамках проекта “Обучение навыкам первой помощи школьников и сту-

дентов”,который реализуется Общероссийской общественной организацией “Российский крас-

ный крест” 

 
 

 В этом году школа сотрудничала с НИИ гигиены и здоровья детей и подростков лектор 

провела несколько лекций для девочек «Женское здоровье» 

 

 
 

3.12.1. Региональный проекте по здоровьесбережению. 
Школа участвует в пилотном региональном проекте по здоровьесбережению. Участие 

предусматривает обследование учащихся школы на аппаратно-программном комплексе "Армис".  

В 2021-2022учебном году с На период с 11.11.2021 г.  По 16.05.22г было обследовано 267 ребен-

ка. 

С 11.11.21 – 18.12.21  -  учащиеся 4е класса 



 

С 17.11.21 – 15.12.21  - учащиеся 2з класса 

С 29.11.21. – 14.12.21 – учащиеся 2д класса 

С 09.12.21 – 17.12.21  - учащиеся  3е класса 

С11.01.22 – 9.03.22  учащиеся  2а, 2ж. 2в ,2бклассов 

С 11.03.22 – 27.04.22 учащиеся 3з, 4б,  классов 

С 28.04.22 – 16.05.18 – учащиеся 2е класса 

 

 

 
Создан банк методических материалов для педагогов, рекомендации для родителей, па-

мятки для учащихся. В банк методических материалов вошли разработки уроков здоровья по те-

мам: «Здоровый образ жизни!»,  

«Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика Гриппа и ОРВИ», «Вредные при-

вычки их влияние на здоровье», «Профилактика употребления курительных смесей», «Наркоти-

ки – свобода или зависимость, полет или падение?», «Болезни неправильного питания», «Вред-

ность продуктов быстрого приготовления», «Где живут витамины?». 

В рамках реализации проекта «Школьная медицина. Жизнь прекрасна учащиеся, педагоги 

и родители приняли активное участие в ряде вебинаров, таких как: Приоритет трезвого образа 

жизни и, как следствие, соблюдение принципа ведения здорового образа жизни. открытое роди-

тельское собрание в форме беседы-диспута. Тема: «Грипп и средства его профилактики в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции»; «Профилактика ОРВИ и гриппа «Что-

бы грипп не прилип!»; онлайн-тренинг для школьников  «Цени свою жизнь», профилактическая 

беседа с учащимися 5-9-х классов по теме «Рациональный подход: основные принципы питания 

школьников»; вебинар «Скажем нет нарушениям осанки и плоскостопию»; онлайн-тренинг по 

развитию навыков непрофессионального спасателя «Секунды ценою в жизнь!»; «Профилактика 

и средства защиты от новой коронавирусной инфекции»; Интерактивная беседа на тему профи-

лактики табачной зависимости «Жизнь без дыма»;  Онлайн-тренинг «Секунды ценою в жизнь!» 

«Помощь непрофессионального спасателя при удушье»; профилактическая беседа «Вместе оста-

новим ВИЧ»; цикл новых обучающих занятий «Навстречу к репродуктивному здоровью», пред-

назначенных для учащихся старше 15 лет;  профилактическая беседа со школьниками «Питание 

как основа здоровья»; онлайн-тренинг по развитию навыков непрофессионального спасателя 

«Секунды ценою в жизнь!» Часть 3. Пожары; Профилактическая беседа, посвященная Всемир-

ному Дню борьбы против рака;  онлайн-тренинг по развитию навыков непрофессионального спа-

сателя «Секунды ценою в жизнь!» Часть 4. Спасение утопающего из-подо льда; профилактиче-

ская беседа со школьниками «Как избежать опасной болезни – туберкулеза» «Рациональное пи-

тание»,  «Здоровый образ жизни — основа нашего здоровья»; «Живи легко, дыши свободно!»; 

для детей, посещающих летние оздоровительную площадку состоялся онлайн-урок здоровья по 

теме: «Заряди организм жизнью!» и  «Скажем нет нарушениям осанки». 

 



 

       
Систематическая работа по поддержанию здоровья учащихся, проведение спортивно-

массовых мероприятий с большим процентом участия  учащихся, высокий уровень подготовки 

мероприятий, позитивный  «физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться по-

ложительных и стабильных результатов в состоянии физического, психологического и нрав-

ственного здоровья учащихся. Учителями начальной школы проводятся подвижные игры на пе-

ременах и на свежем воздухе, дыхательная гимнастика. 

 
 

Работа по программе развития физической культуры и спорта в школе   ведётся со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: детьми, педагогами, родителями.                

        Сохранение  и укрепление здоровья школьников – это важнейшие составляющие в работе 

учителя.  

           В 2021 - 20222 учебном году велась активная профилактическая  работа по предупрежде-

нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди учащихся и родите-

лей. Проводились регулярные профилактические беседы с учащимися и родителями по профи-

лактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на классных часах и ро-

дительских собраниях, педагогических совещаниях.  



 

 
 

Размещена информация «Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19)», реко-

мендации о мерах предосторожности и личной гигиене в период неблагоприятной санитарно – 

эпидемиологической обстановки на стендах школы, сайте школы, классных уголках.  

 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, которое под-

держивается на должном уровне. Два раза в день  проводится влажная уборка всех помещений 

школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Проветривание учебных поме-

щений проводится во время перемен, а рекреационных – во время уроков. До начала занятий и 

после их окончания осуществляется  сквозное проветривание учебных помещений в соответ-

ствии с требованиями СанПиН. В теплые дни занятия проходят при открытых фрамугах и фор-

точках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест обучающихся и учителей  соответствуют 

требованиям СанПиН (инструментальные измерения  службы Роспотребнадзора). Школа обору-

дована необходимым количеством санитарных узлов, соответствующих нормам СанПиН. У уча-

щихся сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что способствует исключению воз-

никновения острых кишечных инфекций среди учащихся.  

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется восприятием гармонии 

или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены рекреаций, спор-

тивных залов окрашены в спокойные, светлые тона, размер и размещение которых соответству-

ют нормам СанПиН. 

 Организованно ежедневное горячее питание учащихся в соответствии с постановлением 

Мэра  города Ростова-на-Дону Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

26.12.2018 № 1341 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону»; приказа Управления 

образования города Ростова-на-Дону  «Об организации питания обучающихся общеобразова-

тельных учреждения в 2019-202 уч.г.» от 09.07.2019 года № УОПР-512, с целью обеспечения  

полноценным горячим питанием учащихся, в том числе бесплатным горячим питанием  детей из 



 

малообеспеченных семей и находящихся в социально опасном положении семей,  обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».   

 Вся продукция готовится в школьной столовой из свежих продуктов.  Правила хранения 

продуктов соответствует СанПин. 

Отравлений обучающихся зафиксировано не было.  

Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация питания и медицинского 

обслуживания обучающихся)  и режим обучения соответствует  требованиям СанПиН ..  

В рамках акции здорового питания  проведены родительские собрания на темы  «Принци-

пы здорового питания», «Взаимосвязь правильно организованного питания с учебной деятельно-

стью детей», «Правильное питание - залог здоровья школьника». 

 

 
Организованы и проведены бесед с учащимися 1-11 классов по пропаганде здорового питания: 

- «Всё ли полезно, что вкусно?»; 

- «Что такое режим питания?» 

- «Где живут витамины?»; 

- «История разных продуктов»; 

- «Основные правила рационального питания»; 

- «Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, творческие и интеллектуальные конкур-

сы»; 

- «Вредность продуктов быстрого приготовления»; 

- «Диеты, лечебное питание и голодание»; 

- «Болезни неправильного питания». 

 

5-8 классы, «Правильное питание - залог здоровья школьника»  

 
 

Беседы и классные часы с учащимися: - «Всё ли полезно, что вкусно?»,  «Что такое режим 

питания?»,  «Где живут витамины?»,  «История разных продуктов»;  «Основные правила 

рационального питания»,  «Питание в особых условиях:  



 

 

     

Конкурсы рисунков среди учащихся 1-11 классов «Правильное питание» 

 

Выставка «Кулинарные традиции в семье» 

 

Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд» 



 

 

В школе проводится просветительская работа по правилам здорового питания, проводятся 

родительские собрания по вопросам здорового питания школьников, рассматриваются вопросы 

по питанию на совете родительской общественности.  

Проводятся классные часы 1-11 классах о здоровом питании. 

На совещаниях при директоре, педсоветах заслушивается информация о контроле, за ор-

ганизацией и качеством питания, что позволяет получить целостную картину организации пита-

ния в школе и своевременно произвести нужную коррекцию. 

качеством питания постоянно следит бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет 

контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы 

и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. 

    В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности школа сотруд-

ничает с правоохранительными органами ПДН, МЧС и д.р.по Первомайскому району.                

Совместно с отделом внутренних дел по Первомайскому району разработан Паспорт без-

опасности школы. С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности.  

Систематически проводятся беседы, классные часы по сохранению здоровья учащихся 

направленные на соблюдения ПДД и профилактику детского дорожно–транспортного травма-

тизма. 

 
 

Беседа  с инспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по РО сержант 

полиции Сюникова С.Р. «Безопасное поведение детей на дороге во время каникул», «Правила 

дорожного движения». 



 

 
Ведётся постоянная профилактическая работа с учащимися и родителями направленная на пра-

вила поведения на воде и вблизи водных объектов. 

 
 

Безопасность образовательного учреждения – это создание условий для сохранения жизни 

и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждения от возмож-

ных террористических актов, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситу-

аций.  

Приказом директора МБОУ «Школа №111»  назначены ответственные по противопожар-

ной безопасности зам. директора по АХР Поляков В.А и ответственный  по профилактике проти-

вопожарной безопасности с учащимися  зам. директора по УВР Знахаренко О.А..,  утвержден 

план работы по пожарной безопасности  среди учащихся, программа обучения учащихся  5-11 

классов правилам пожарной безопасности в курсе ОБЖ ,установлен противопожарный режим.  

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся следующие мероприятия с 

учащимися и их родителями:  
- не менее 4 раз в год проводятся тренировочные эвакуации учащихся из здания школы в случае 

возникновения пожара «Пожарная тревога»; 

-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 по-

мощи 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 праздни-

ков» 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 

родителями и сотрудниками 

 



 

 

 
 

Систематически с учащимися проводится профилактическая работа по пожарной безопасности, 

классные руководители 1-11 классов проводят инструктажи, классные часы, беседы с учащимися 

с записью в журналах техника пожарной безопасности  и ОЖЗД. 

 

В течение года проводились различные конкурсы, викторины, профилактические бесед с 

представителями МЧС, ВДПО  

 
 

Среди учащихся прошел конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов «Пожарная безопас-

ность». 



 

 
 

 
 

В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), декларация пожарной 

безопасности. Сигнал АПС поступает на пульт дежурного пожарной части по радиоканалу.  

Ежедневно осуществляется проверка исправности эвакуационных выходов путем их от-

крывания. На каждом этаже, на видном месте вывешены планы эвакуации на случай возникнове-

ния пожара. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и ука-

зательные знаки безопасности. В коридорах, учебных классах и помещениях школы имеются 

первичные средства пожаротушения (огнетушители). Систематически проводятся проверки ис-

правности огнетушителей путем контроля давления и взвешивания. Приказом директора школы 

назначены ответственные за противопожарную безопасность учебных классов и помещений 

школы. Ежедневно, в течение дня, администрацией школы производится осмотр прилегающей 

территории и помещений школы на предмет противопожарной безопасности. 

 

3.13. Обеспечение безопасности.  

Безопасность школы обеспечена ООО ЧОП «Скорпион-Дон» по договору № 

0358300075821000004 от 14.02.2022 г. Физическая охрана постоянно находится на объекте.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 



 

– металлическими входными дверьми. 

- турникетом 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения, 4 камеры внутреннего 

наблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и пер-

сонала школы. 

 

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. 

 

   
 

 
 

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 ис-

пользовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях дви-

жения пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освеще-

на,  учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016 на 1 эта-

же; 



 

2) с нарушением зрения: здание школы укомплектовано табличками и вывесками, выполненны-

ми рельефно-точечным шрифтом Брайля. На стеклянных дверях и крайних ступенях лестницы 

сделана контрастная маркировка. 

3.15. Кадровый состав:  

На начало 2021-2022 учебного года численность педагогических работников образовательного 

учреждения составляла 76 человек, из них – 2 внешних  совместителя. 

3.15.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения на начало 2021-2022 учеб-

ного года 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалификаци-

онная катего-

рия по админи-

стративной ра-

боте 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифи-

кационная 

категория 

учителя 

Предмет 

Директор 

Бондарева 

Ольга 

Павловна 

б/к 

 

нет высшая история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора 

УВР 

Булаева  

Елена Владими-

ровна 

б/к 

 

нет высшая математика 

Заместитель  

директора 

УВР 

Кузьмичева  

Анна 

Анатольевна 

б/к 

 

нет 1 история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора 

УВР 

Тонеева Наталья 

Александровна 

б/к 

 

нет б/к информатика 

Заместитель  

директора 

УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет высшая русский язык 

и литература 

 

3.15.2.Характеристика учительских кадров на начало 2021-2022 учебного года (без внешних 

совместителей): 

 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 74 

из них: женщины 69 93% 

мужчины 5 7% 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  70 94% 

со средним специальным об-

разованием 

4 6% 

с общим средним образовани-

ем 

- - 

Имеют квалификационную категорию  (без учета адми-

нистративных работников) 

всего 43 58% 

высшую 24 32% 

первую 19 26% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель            63 100% 

социальный педагог                            1 100% 

учитель-логопед 1 100% 

педагог-психолог                               3 100% 

педагог-организатор 1 100% 

старший вожатый                                1 100% 



 

26% 

33% 

41% 

Категория работников 

высшая - 24 
человек 

первая - 19 
человек 

без категории - 
31 человек 

94% 

6% 

Уровень образования 
работников 

высшее - 70 
человек 

среднее 
специальное - 4 
человека 

педагог дополнительного образова-

ния 

4 100% 

педагог-библиотекарь - - 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 10 14% 

Имеют муниципальные  награды, почётные звания 1 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж педагогических 

кадров: 

✔ до 3 лет – 9 чел 

✔ от 3 лет до 5 лет – 3 чел 

✔ от 5 лет до 10 лет – 6 чел 

✔ от 10 лет до 15 лет – 7 чел 

✔ от 15 лет до 20 лет – 13 чел 

✔ от 20 лет и более  – 36 чел 

 

 Возрастной ценз педагогических кад-

ров: 

 

✔ до 29 лет- 12 человек 

✔ от 30 до 54 лет –  46 человек 

✔ старше 55 лет – 16 человек 

 

 

 

 

 

9 
3 

6 

7 13 

36 

до 3лет 

от 3лет до 5лет 

от 5лет до 
10лет 

от 10лет до 
15лет 

от 15лет до 
20лет 

12 

46 

16 до 29 лет 

от 30 до 54 лет  

старше 55 лет  



 

        На конец 2021-2022 учебного года численность педагогических работников образовательно-

го учреждения составляла 74 человека, из них – 2 внешних  совместителя. 

 

3.15.3. Сведения о руководителях образовательного учреждения на конец  2021-2022 учеб-

ного года 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Квалифика-

ционная кате-

гория по ад-

министратив-

ной работе 

Наличие  

ученой 

степени 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

учителя 

Предмет 

Директор 

Бондарева Ольга 

Павловна 

б/к нет высшая история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора 

УВР 

Булаева  

Елена Владими-

ровна 

б/к 

 

нет высшая математика 

Заместитель  

директора 

УВР 

Знахаренко  

Ольга  

Александровна 

б/к 

 

нет 1 история и 

обществозна-

ние 

Заместитель  

директора 

УВР 

Тонеева  

Наталья 

Александровна 

б/к 

 

нет 1 информатика 

Заместитель  

директора 

УВР 

Посев Виктория 

Сергеевна 

б/к нет высшая русский язык 

и литература 

 

 

3.15.4.Характеристика учительских кадров на конец 2021-2022 учебного года (без внешних 

совместителей): 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников: 72 

из них: женщины 67 93% 

мужчины 5 7% 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  68 94% 

со средним специальным об-

разованием 

4 6% 

с общим средним образовани-

ем 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  (без учета адми-

нистративных работников) 

всего 48 67% 

высшую 29 41% 

первую 19 26% 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель            62 100% 

социальный педагог                            - - 

учитель-логопед 1 100% 

педагог-психолог                               3 100% 

педагог-организатор 1 100% 

старший вожатый                                1 100% 

педагог дополнительного образова-

ния 

4 100% 



 

высшая 

первая 

0

10

20

30

Начало года 
Конец года 

Начало года Конец года 

высшая 24 29

первая 19 19

Сравнительная характеристика 

педагог-библиотекарь - - 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 10 14% 

Имеют муниципальные  награды, почётные звания 1 1% 

 

3.15.5. Сведения об аттестации педагогических работников: 

За 2021-2022 учебный год на высшую категорию аттестовались 7 человек: 

1. Зубарева М.А. 

2. Попова И.В. 

3. Прокопченко Н.Г. 

4. Александрова С.С. 

5. Кривчун В.А. 

6. Скок В.А. 

7. Суворова Т.В. 

На первую квалификационную категорию аттестовались 6 человек: 

1. Винюкова О.В. 

2. Новикова Т.А. 

3. Дмитриченко Э.Р. 

4. Молчанов А.В. 

5. Чебанян А.Г. 

6. Ющенко Д.Э. 

Подтвердили квалификационную категорию 2 человека: 

1. Тыняная А.М.  (высшая категория) 

2. Прокопченко Н.Г. (высшая категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.6. Сведения о курсовой переподготовке педагогических работников в 2021-2022 учеб-

ном году: 

№ п/п Направление курсовой пе-

реподготовки 

Количество че-

ловек 

ФИО 

1.  Преподавание русского языка 

и литературы 

3 Вартанян И.Ц. 

Кудреватых Е.А. 

Никитина Л.Г. 

2.  Преподавание географии 2 Королькова И.В. 

Федорова Т.А. 



 

3.  Преподавание информатики 1 Тонеева Н.А. 

4.  Преподавание английского 

языка 

5 Алфимова А.В. 

Знахаренко О.А. 

Московченко Н.Г. 

Скок В.А. 

Яговкина Е.В. 

5.  Преподавание математики 4 Балахнина Н.С. 

Булаева Е.В. 

Семенова М.С. 

Шматкова О.Г. 

6.  Преподавание физики 1 Земцова Л.В. 

7.  Преподавание биологии 1 Суворова Т.В. 

8.  Преподавание физической 

культуры 

1 Кавун Н.М. 

9.  Преподавание истории и об-

ществознания 

4 Афонина Е.И. 

Бондарева О.П. 

Молчанова С.В. 

Ющенко Д.Э. 

10.  Преподавание в начальных 

классах 

3 Абрамова Ж.В. 

Кривчун В.А. 

Попова И.В. 

11.  Инклюзивное образование 17 Балахнина Н.С. 

Гасанова Г.М. 

Кавун Н.М. 

Кириллова М.В. 

Молчанова С.В. 

Московченко Н.Г. 

Новикова Т.А. 

Носова А.С. 

Осипян Л.М. 

Полозкова Н.И. 

Реука Я.Д. 

Семенова М.С. 

Скок В.А. 

Федорова Т.А. 

Хачатурова Н.К.  

Щербань Ю.В. 

Ющенко Д.Э. 

12.  Психология 2 Коробейник Е.П. 

Молчанова С.В. 

13.  Основы религиозной культу-

ры и светской этики 

2 Носова А.С. 

Щербань Ю.В. 

14.  Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных ра-

бот участников ЕГЭ экспер-

тами предметных комиссий 

Ростовской  области 

1 Молчанова С.В. 

15.  Реализация требований об- 5 Абрамова Ж.В. 



 

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

Носова А.С. 

Кошманова Н.М. 

Кривчун В.А. 

Прокопченко Н.Г. 

16.  Классное руководство 15 Афонина Е.И. 

Белоус Г.А. 

Гук М.Н. 

Дубенцева Н.Н. 

Зубарева М.А. 

Исакова Е.В. 

Керимова А.А. 

Королькова И.В. 

Молчанова С.В. 

Носова А.С. 

Сиденко Ю.И. 

Скок В.А. 

Тыняная А.М. 

Щербань Ю.В. 

Яговкина Е.В. 

17.  Оказание первой помощи по-

страдавшим в образователь-

ной организации 

74 Весь педагогический кол-

лектив 

 

 

3.15.7. Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников в 2021-

2022 учебном году: 

 

Ф.И.О. учителей Специальность Основание 

Жукова Ольга Владимировна Теория и методика пре-

подавания предмета 

«Изобразительное ис-

кусство» в общеобразо-

вательном учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС 

Диплом 

612415303064 

от 22.03.2022 

Щербань Юлия Владимировна Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной орга-

низации 

Диплом 

000000137162 

от 04.05.2022 

 

 

 

3.15.8.Сведения об учителях, награждённых ведомственными (отраслевыми) наградами 

 

№ ФИО(полностью) должность Место ра-

боты 

Вид награды Основание  

( № и дата до-

кумента) 

1.  Молчанова  

Светлана Влади-

мировна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№140/22-17 

от 23.06.2003 



 

2.  Прокопченко  

Наталья Геннадь-

евна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№479 к-н  

от 29.04.2011 

3.  Гук Марина Нико-

лаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ  

приказ 

№319 к-н  

от 22.04.2014 

4.  Суворова  

Татьяна Владими-

ровна 

учитель биоло-

гии 

МБОУ 

гимназия 

№111 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

удостоверение 

ОО №16972 

приказ 

от 14.08.2000 

№10-98 

5.  Никитина  

Людмила Григо-

рьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

гимназия 

№111 

 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

удостоверение 

ОО №41853, 

приказ  

от 09.10.2001 

№ 11-175 

6.  Молчанова Свет-

лана 

Владимировна 

учитель исто-

рии 

МБОУ 

гимназия 

№111 

нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

Удостоверение 

№201559, 

приказ от 

07.05.2013 

№326/к-н 

7.  Афонина  

Елена  

Ивановна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ 

№ 89/к-н 

от 22.02.2018 

8.  Белоус  

Галина 

Алексеевна 

учитель химии МБОУ 

«Школа № 

111» 

Благодар-

ственное 

письмо Ми-

нистерства 

общего и 

профессио-

нального об-

разования РО 

приказ  

№ 17-н от 

30.08.2018 

9.  Носкова  

Ирина 

Владимировна 

учитель мате-

матики 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образовании 

и науки РФ 

приказ  

№ 25/н от 

01.07.2019 

10.  Зубарева Марина 

Адольфовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ 

приказ № 109-

н от 19.04.2021 

11.  Кириллова Мари-

на Васильевна 

учитель музыки МБОУ 

«Школа № 

111» 

почетное зва-

ние «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования РФ» 

удостоверение 

№ 207168 

приказ 

от 14.08.2013 

№ 708/к-н 



 

 

Сведения об учителях, награждённых муниципальными наградами 

 

№ ФИО(полностью) должность Место ра-

боты 

Вид награды Основание  

( № и дата до-

кумента) 

1. . Балахнина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель мате-

матики 

МБОУ 

«Школа № 

111» 

Почетная 

грамота Ро-

стовской-на-

Дону город-

ской Думы 

решение Ро-

стовской-на-

Дону Думы № 

746 от 

23.09.2019 

 

 

3.15.9.Сведения об участии учителей и администрации школы в семинарах, вебинарах и 

конференциях  районного, муниципального,  Федерального и Международного уровней: 

 

ФИО Название мероприятия Форма участия 

Вартанян И.Ц. Вебинар «Методические материалы для учителя 

русского языка и литературы» 
участник 

Вебинар «Приёмы формирования и развития ка-

честв функциональной грамотности младших 

школьников» 

участник 

Вебинар «Как делать интересные презентации» участник 

«Совместный вебинар с ГК «Просвещение»: «Ор-

ганизация работы с детьми с ОВЗ в современных 

условиях образования» 

участник 

«Skysmart Класс как эффективный инструмент 

для достижения высоких результатов обучения» 
участник 

«Совместный вебинар с ГК «Просвещение»: 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном 

году» 

участник 

Афонина Е.И. Вебинар «Повторительно – обобщающие уроки в 

обучении истории и обществознанию» Э-2022-

03-205246  от  18.03.2022 Легион 

участник 

Вебинар «Типичные ошибки учеников на ЕГЭ по 

истории: как их избежаьть?» Э-2022-04-209223  

от  01.04.2022 Легион 

участник 

Вебинар «Вопросы культуры в школьном курсе 

истории. Развитие умения анализировать иллю-

стративный материал при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР» Э-2022-02-197744  от  18.02.2022 Легион 

участник 

Вебинар «Повторительно-обобщающие уроки в 

обучении истории и обществознанию» Э-2022-

03-205246 от  18.02.2022 Легион 

участник 

Вебинар «Организация работы с различными 

формами  представления информации и решение 

познавательных задач» Э-2021-12-179490 от  

20.12.2021 Легион 

участник 

Вебинар «ВПР по истории в 6-8 классах, акценты 

подготовки» Э-2022-01-184166 от  21.01.2022 Ле-

гион 

участник 

Семинар: «Инновационная педагогика: страну участник 



 

меняют люди» 07.12.2021 

Зубова Т.В. Вебинар «Развиваем критическое мышление на 

уроках английского языка на примере нового 

учебного пособия «Вместе»( Team up!)» 

участник 

Вебинар «Пример урока по новому учебному по-

собию по английскому языку Team up! » 
участник 

Вебинар «Современный учебник по английскому 

языку: новое учебное пособие по английскому 

языку Team up! »  

участник 

Вебинар «Учусь быть лидером. Возможности для 

развития лидерского потенциала старшеклассни-

ков и навыков ХХI века.» 

участник 

Вебинар «Воспитательный потенциал УМК серии 

«Сферы» для старшей школы» 
участник 

Вебинар «Offline или online? Как комбинировать 

обучение в классе с дистанционным обучением. 

(На примере УМК «Английский язык» авт Кузо-

влев В.П. и др)» 

участник 

Вебинар «Индивидуальный проект. «Анализиру-

ем проекты сверстников.» 
участник 

Вебинар « Новинка издательства: учебное посо-

бие по английскому языку «Вместе»(Team up!) » 
участник 

Вебинар «Как помочь ребенку начать изучение 

английского языка во 2 классе» 
участник 

Вебинар «Использование видео на уроках ан-

глийского языка на примере УМК «Вместе» 

(TEAM UP!)» 

участник 

Вебинар «Развитие STEM- компетенций детей 

школьного возраста в конструировании» 
участник 

Вебинар «Проектная деятельность старшей шко-

ле» 
участник 

Алфимова А.В. Функциональная грамотность для современного 

ученика начальной школы. Межпредметная инте-

грация 

участник 

Границы страноведения в учебнике немецкого 

языка: современные вызовы 
участник 

Скок В.А. XIV Международной (XXVI Всероссийской) 

научно-практической тьюторской конференции 

«Тьюторство в открытом образовательном про-

странстве:  

педагогическое образование как становящаяся 

атропопрактика» 

участник 

Семинар «Компетентностный профиль современ-

ного школьного педагога в соответствии с требо-

ваниями 

профессиональных стандартов» 

участник 

Цикл вебинаров по финансовой грамотности слушатель 

Хачатурова Н.К. Семинар «ЕГЭ по английскому языку-22: струк-

тура и содержание КИМ. Изменения в письмен-

ной и устной части. Стратегия подготовки к зада-

ниям нового формата». 

слушатель 

Семинар для экспертов ОГЭ по английскому слушатель 

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-dlya-sovremennogo-uchenika-nachalnoy-shkoly-mezhpredmetnaya-integraciya/
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-dlya-sovremennogo-uchenika-nachalnoy-shkoly-mezhpredmetnaya-integraciya/
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-dlya-sovremennogo-uchenika-nachalnoy-shkoly-mezhpredmetnaya-integraciya/
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy/
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy/


 

языку 

Проверка работ ОГЭ по английскому языку эксперт 

Вебинар «Цифровой сервис «Провоспитание» для 

планирования и организации воспитательной ра-

боты 

слушатель 

Августовское педагогическое совещание работ-

ников образования 17-19 августа 2021.Онлайн-

мероприятие 17августа 

2021.«Профориентационная работа и профильное 

обучение: вызовы нового времени. Просвещение 

слушатель 

Вебинар Среднее профессиональное или высшее 

образование? Как помочь школьнику опреде-

литься на этапе 9 класса? 

слушатель 

Вебинар Детская агрессия. Как с нею бороться? слушатель 

Вебинар Дополнительное образование в школе — 

поддержка увлечений или ресурс для профессио-

нального самоопределения? 

слушатель 

Вебинар Система поступления: как повысить 

шансы в поступлении на бюджет 

слушатель 

Вебинар Развитие функциональной грамотности 

на начальной ступени обучения английскому 

языку на примере УМК English Code 

слушатель 

Вебинар Функциональная грамотность как ин-

струмент формирования 4К-компетенций 

слушатель 

Вебинар Развитие универсальных навыков: как 

включить прокачку себя в повседневную жизнь 

слушатель 

Вебинар Автономия школьника. Возможности 

школы и границы ребёнка 

слушатель 

Вебинар Проектная работа в образовательной де-

ятельности 

слушатель 

Яговкина Е.В. Семинар «ЕГЭ по английскому языку-22: струк-

тура и содержание КИМ. Изменения в письмен-

ной и устной части. Стратегия подготовки к зада-

ниям нового формата». 

слушатель 

Семинар для экспертов ОГЭ по английскому 

языку 

слушатель 

Проверка работ ОГЭ по английскому языку эксперт 

Кавун Н.М. Методический семинар-совещание для учителей 

шахматного всеобуча 

участник 

 

3.15.10.Обобщение и распространение ППО 

ФИО Вид публикации Библиографическое описание опубликованного ма-

териала  

Молчанова С.В. Методические раз-

работки 

 

 

 

 

 

 

 

1)Журнал «Наука и образование: новое время» 

№5,2021, статья «Использование музейной педагогики 

во внеурочной деятельности в рамках реализации тре-

бований ФГОС общего и начального образования» 

2)«Медианар» Методическая разработка «Урок: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

https://medianar.ru/sbornik/application/my?bolshaya-ped-

collektsia. 

«Знанио»  

https://medianar.ru/sbornik/application/my?bolshaya-ped-collektsia
https://medianar.ru/sbornik/application/my?bolshaya-ped-collektsia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депонирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы 

 

 

 

 

 

Информационный 

контент 

 

3) Методические разработки «Практики индивидуали-

зации и тьюторства» https://znanio.ru/media/praktiki-

individualizatsii-i-tyutorstva-2750728 

Практика индивидуализации и тьюторства в работе 

МБОУ «Школа №111 имени дважды Героя Советского 

Союза Лелюшенко Д.Д.» города Ростова –на-Дону 

https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-

tyutorstva-v-rabote-mbou-shkola-111-goroda-rostova-na-

donu-2750717 

«Педагогические инновации»  

Статья «Использование музейной педагогики в уроч-

ной и внеурочной деятельности» 

https://xn----7sbbhdaehea5abccay9cajkf6c1hl.xn--p1ai/ 

Разработка урока по обществознанию «Глобальные 

проблемы современности» 

https://xn----7sbbhdaehea5abccay9cajkf6c1hl.xn--p1ai/ 

 

Интернет сайты: 

«Музейная  педагогика в урочной и внеурочной дея-

тельности» опубликована на:  

Сайт «Мультиурок» http://multiurok.ru/files/muzeinaia-

pedagogika-v-urochnoi-i-vneurochnoi-deia.html 

Сайт музея «Служу Отечеству» 

https://www.sites.google.com/view/school111rnd 

Сайт школы http://gimnaziya111.ru/cvedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-

dokumenty/. 

Журнал «Наука, образование новое время» 

www.elibrary.ru. 

«Международный центр инновации и педагогики»  

https://mcoip.ru/ 

«Педагогические инновации» https://xn----

7sbbhdaehea5abccay9cajkf6c1hl.xn--p1ai/ 

«Инфоурок» Методическая разработка: рабочая про-

грамма по обществознанию для 10-11 класса (ФГОС) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-

obshestvoznaniyu-v-10-11-klasse-po-fgos-6041866.html. 

 

- Сборник тезисов работ городского этапа Всероссий-

ского конкурса исследовательских работ учащихся 

«Отечество», Ростов-на-Дону,2020 (стр.37-38,84), 104 

стр. 

-Сборник тезисов конференции «МаксиУм» 

 

Ведение https://vk.com/public211427317 

Музея «Служу Отечеству» 

Ведение сайта музея «Служу Отечеству» 

https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-

wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZ

Qd8c9vD1CHQ0WDj/edit  

https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-tyutorstva-2750728
https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-tyutorstva-2750728
https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-tyutorstva-v-rabote-mbou-shkola-111-goroda-rostova-na-donu-2750717
https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-tyutorstva-v-rabote-mbou-shkola-111-goroda-rostova-na-donu-2750717
https://znanio.ru/media/praktiki-individualizatsii-i-tyutorstva-v-rabote-mbou-shkola-111-goroda-rostova-na-donu-2750717
https://педагогические-инновации.рф/
https://педагогические-инновации.рф/
http://multiurok.ru/files/muzeinaia-pedagogika-v-urochnoi-i-vneurochnoi-deia.html
http://multiurok.ru/files/muzeinaia-pedagogika-v-urochnoi-i-vneurochnoi-deia.html
https://www.sites.google.com/view/school111rnd
http://gimnaziya111.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty/
http://gimnaziya111.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty/
http://gimnaziya111.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty/
https://mcoip.ru/
https://педагогические-инновации.рф/
https://педагогические-инновации.рф/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-v-10-11-klasse-po-fgos-6041866.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-v-10-11-klasse-po-fgos-6041866.html
https://vk.com/public211427317
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


 

Афонина Е.И. Депонирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

контент 

Интернет сайты: 

- Виртуальный музей «Служу Отечеству» 

https://sites.google.com/d/1vLNIp1uhy-

wvd0A1yAJ4SpDF6gLcEuEu/p/1xnPmitYnZYMf_cQVZ

Qd8c9vD1CHQ0WDj/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 

 

Ведение https://www.instagram.com/slugu.otechestvy111 

Ведение  YouTube канала музея «Служу Отечеству» 

 

3.15.11.Сведения об участии работников в педагогических конкурсах, олимпиадах, проек-

тах районного, муниципального, всероссийского уровней: 

 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

Молчанова С.В. III международный научно-образовательный фо-

рум «Миссия университетского педагогического 

образования в XXI веке». Выступление «Музей-

ная педагогика в цифровой образовательной сре-

де» 24.09.2021 

докладчик 

 

XIV международная научно-практическая тью-

торская конференция «Тьюторство в открытом 

образовательном пространстве: педагогическое 

образование как становящаяся антропопрактика» 

Выступление  27.10.2021  «Практика индивидуа-

лизации и тьюторства в работе МБОУ «Школа 

№111» города Ростова-на-Дону» 

докладчик 

 

II всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства «Музеи в образовательном простран-

стве: 

традиции и современность» трансляция опыта 

работы «Использование музейной педагогики во 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

требований ФГОС общего и начального образо-

вания» 

докладчик 

II всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства«Музеи в образовательном пространстве: 

традиции и современность» 

Номинация «Музей как среда обучения» г. Че-

боксары Октябрь 2021 года 

1место 

международный конкурс педагогического ма-

стерства «Педагог года 2022» 

призер 

Всероссийский конкурс «Педагогические инно-

вации», номинация "Методическая разработка - 

урок" Диплом N 3371300 выдан 25.03.2022 

1 место 

Всероссийский конкурс «Педагогические инно-

вации» в номинации "Методическая разработка" 

Диплом N 3390006 выдан 02.04.2022 

1 место 

Приоритетный национальный проект «Образова-

ние» 

победитель 

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


 

Афонина Е.И. II всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства 

«Музеи в образовательном пространстве: тради-

ции и современность» 

Номинация «Музей как среда обучения»г. Чебок-

сары Октябрь 2021 года 

1 место 

Масюта А.А. Городская выставка «Страна, в которой правит 

детство!» участник 

Выставка-конкурс молодых художников Дона 

«Путешествие во времени. История и современ-

ность Донского края» (к 85-летию Ростовской об-

ласти) 

участник 

Выставка работ преподавателей и студентов каф. 

ТиППО АПП ЮФУ Живопись, ДПИ, графика, 

скульптура «Школа, учитель, искусство» 

участник 

VI Открытый отборочный чемпионат Южного 

федерального университета по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия (Worldskills Russia)» 

участник 

Попова И.В. Участие в районном туре фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства» Танце-

вальный коллектив "Виват"   

 

участник 

Участие в Международном творческом конкурсе 

«Наследники Победы 2022» 

Номинация «Танцевальная постановка» Конкурс-

ная работа «Скорбь»  

 

1 место 

Участие в Международном творческом конкурсе 

«Наследники Победы 2022» 

Номинация «Музыкальная постановка», конкурс-

ная работ «В лесу прифронтовом» 

3 место 

Трансляция внеклассного мероприятия «Слово о 

войне» (освобождение Ростова-на-Дону» 

участник 

Творческий конкурс «Донские просторы» (рису-

нок)( участники) 

участник 

Участие в районном конкурсе «Любите Россию. 

И будьте России верны» 

2 место 

Участие в конкурсе «Танцы народов населяющих 

Донской край» 

участник 

Щербань Ю.В. Конкурс «Исторический календарь» участник 

Конкурс «Мой друг – книга» участник 

Участие во всероссийской неделе нанотехноло-

гий 

участник 

 

3.16. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне 

предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 27 обучающихся; 

– в основных классах – 24 обучающихся; 

– в средних классах  – 27 обучающихся; 

 

4. Результаты деятельности, качество образования. 

На 1 сентября 2021 года в школе обучались 1560 учащихся: 



 

1548 учеников обучается по общеобразовательной программе; 

2 ученика обучается по программе 7 вида; 

6 учеников обучается индивидуально на дому по общеобразовательным программам, програм-

мам 7 и 8 вида. 

За период с 1.09.2019 по 30.05.2020 года в школу прибыло 37 учащихся, выбыло 15 учеников. 

Таким образом, количественный состав учащихся МБОУ «Школа №111» на конец учебного года 

ситуация выглядит следующим образом: 

 всего на конец учебного года в школе обучается 1580 учеников:  

в начальной школе (1 – 4 классы) всего числится 718 учеников, из них 3 обучается по программе 

7 вида, 1 ученик – по программе 8 вида.  

в основной школе (5 – 9 классы) всего числится 602 учащихся. 

в старшей школе (10 – 11 классы) всего числится 55 учеников, из них 28 выпускников. 

на индивидуальном обучении в школе обучается 9 учеников по общеобразовательным програм-

мам, программам 7 и 8 вида. 

Всего в школе обучается 56 класса-комплекта по общеобразовательной программе, однако не все 

классы имеют наполняемость 25 учеников, соответствующую нормативам. На конец учебного 

года средняя наполняемость классов составляет 26,7 ученика. 

Количественный анализ обученности учащихся 

Уровень образования %  

успеваемости 

%  

Качества 

СОК  

% 

НОО 100 58 58,17 

ООО 99 38 48,44 

СОО 99 50 56,73 

Всего по  школе 99 46,4 56,97 

  
 

ПО ШКОЛЕ  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

  кол-во 

в 

%                       

Всего учащихся 2-11 1187                         

Уч-ся 2-4 классов 526   209 158 159                 

Всего отличников 89 17 39 23 27                 

Всего хорошистов 213 40 82 61 70                 

Всего неуспевающ. 0 0 0 0 0                 

Уч-ся 5-9 классов 606         132 131 125 122 96       

Всего отличников 36 6       7 1 9 9 10       

Всего хорошистов 187 31       51 43 35 25 33       

Всего неуспевающ. 0 0       0 0 0 0 0       

131 

427 

0 

Всего по  школе 

Всего отличников Всего хорошистов 

Всего неуспевающ. 

57,42 

38 

Качество в % 

Качество 2-4 Качество 5-9 



 

Уч-ся 10-11 классов 55                   27 28   

Всего отличников 6 11                 1 5   

Всего хорошистов 27 49                 13 14   

Всего неуспевающ. 0 0                 0 0   

Качество 46,38   58 53 61 44 34 35 28 45 52 68   

Уровень обученности 100,00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Качество 2-4 57,42             

Уровень обученности 100             

Качество 5-9 38             

Уровень обученности 100             

 

 

Количественный анализ обученности 

Уровень образо-

вания 

«5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 89 213 224 0 0 

ООО 36 187 383 0 0 

СОО 6 27 22 0 0 

Всего по школе 131 427 629 0 0 

 

Количественный анализ обученности в % 

 

Уровень образования «5» «4» «3» «2» н/а 

НОО 17 40 43 0 0 

ООО 6 31 63 0 0 

СОО 11 49 40 0 0 

Всего по школе 11 36 53 0 0 

 

 

Средний балл по школе –  

2 класс 4,39 

3 класс 4,38 

4 класс 4,47 

5 класс 4,25 

6 класс 4,12 

7 класс 4,05 

8 класс 4,04 

9 класс 4,12 

10 класс 4,17 

11 класс 4,37 

 
 

  

4,39 

4,38 

4,47 

4,25 

4,12 

4,05 

4,04 

4,12 

3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Средний балл 



 

 

 

СОК 

57,26 58,93 

57,56 56,13 

68,51 59,19 

45,41 50,21 

43,88 44,03 

45,43 48,45 

46,1 46,46 

51,33 52,29 

51,56 51,85 

59,14 61,43 

 

 

 

 

 

По школе всего 
кол-

во в % 

Всего отличников 131 12 

Всего хорошистов 427 38 

Всего неуспевающ. 0 0,00 

 

 

 

 

 
 

 

 
Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обучения школьников 

становится особенно актуальным в условиях модернизации школы. Показатели качества обучен-

ности, степени обученности, и результативности обучения по классам представлены на ниже 

следующих диаграммах:  
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Таким образом, в данном направлении работу педагогического коллектива можно назвать удо-

влетворительной, 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, выпол-

нение рабочих программ и их практической части осуществляется в полном объеме. Количе-

ство работ контролирующего характера (контрольные работы, лабораторные, практические и 

иные не превышает требований по учебным предметам) соответствует запланированным. 

Таким образом задачами на следующий 2019-2020 учебный год  являются: 

● Прогнозирование образовательных потребностей и создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность, непрерывность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

● Поддержание необходимых условий для реализации основной образовательной програм-

мы начального и основного общего образования в контексте ФГОС. 

● Создание условий для эффективного прохождения учебного плана (различные формы по-

лучения образования, расширение возможностей дополнительного образования). 

● Совершенствование системы оценивания образовательных достижений, уровня профес-

сиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

● Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для эффективной 

работы с мотивированными учащимися. 

● Использование информационных технологий в изучении отдельных предметов и в работе 

над межпредметными проектами и социальное партнерство. 
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● 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 

 

1.1. Результаты единого государственного экзамена:  
1.2.  

Предмет Кол-во В % Преодолели порог 

русский язык 28 100 28 

математика профильная 15 54 15 

история 3 11 3 

обществознание 8 29 

6 (порог 42 б- Яценко А. (39б.), Компа-

ниец К. (33б.)) 

биология 7 25 7 

химия 5 18 

4 

(порог 36б. – Соколова Е.(28б.)) 

физика 7 25 7 

информатика и ИКТ 9 32 9 

английский язык 3 11 3 

литература 2 7 2 

По результатам  государственной  итоговой аттестации средний балл по отдельным предметам 

выглядит так  : 

предмет 

средний балл по 

ОУ 

средний балл по 

району 

русский язык 77 70 

математика профильная  72 53 

математика базовая 4,0 4,0 

Физика 58 50 

Химия 65 58 

Биология 68 53 

История 52 54 

Английский язык 68 67 

Обществознание 58 55 

Литература 82 66 

Информатика 62 50 

Ниже приведена таблица и график сравнения средних первичных баллов по предметам, получен-

ных учащимися школы и   средних первичных баллов по предметам в Первомайском районе и 

городе Ростове-на-Дону за три года. 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ «Школа № 111» 

(средний тестовый балл) 

  2017 2018 2019 

№ 

п\п 
Предмет школа район город школа Район город школа район город 

1 Русский язык 67 68,5 70 76 72 68,5 77 70 - 

2 Математика  

(проф. уровень) 

53 42,6 48,8 53 47 44,7 72 53 - 

3 Математика  

(баз. уровень) 

4,0 4,0 4,3 5,0 4,0 4,2 4,0 4,0 - 

4 Физика 53 52 49,8 42 48 48 58 50 - 



 

5 Химия 54 53 62 57 58 53 65 58 - 

6 Биология 57 49 58 70 51 51,1 68 53 - 

7 История 52 46 50 47 51 45,8 52 54 - 

8 Английский яз. 52 59 54 72 56 62,2 68 67 - 

9 Обществознание 62 59 66 50 56 51,2 58 55 - 

10 Литература 60 59 59 48 61 59,4 82 66 - 

11 Информатика 64 53 66 14 53 52 62 50 - 

 

 
Из таблицы видно, что по всем предметам, кроме истории, учащиеся школы показали результаты 

выше результатов по Первомайскому району. 

 

Анализ значений самых низких и самых высоких баллов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в 

2019 

 

Наименование предме-

та 

Минимальный 

балл 

Самый низ-

кий балл 

Самый вы-

сокий балл 

Относи-

тельная 

разница, % 

Русский язык  24 51 98 188% 

Математика проф. 27 45 86 191% 

Физика  36 41 76 185% 

Биология  36 50 82 164% 

Химия  36 28 86 307% 

История  32 35 77 220% 

Обществознание  42 33 81 245% 

Литература  32 70 94 134% 

География  37 - - - 

Информатика и ИКТ  40 44 81 184% 

 

Относительная разница самого высокого и самого низкого баллов позволяет сравнивать предме-

ты по диапазону уровня дифференциации подготовки выпускников к ЕГЭ. Наибольшее значение 

разницы самого низкого и самого высокого баллов выявлено при сдаче химии, обществознания и 

истоории, что обусловлено достаточно высокой дифференциацией выпускников 11-го класса с 

различной мотивацией и уровнем подготовки.  

Рейтинговое распределение предметов по количеству выпускников 

в диапазоне тестовых баллов ЕГЭ 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

сдавав-

Не пре-

одолели 

до 49 50-69 70-79 80-89 90-100 

0
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40
50
60
70
80
90

2019 школа 2019 район 2019 город 



 

ших порог 

Русский язык 28 0 0 9 8 6 5 

Математика (П) 15 0 1 3 6 5 0 

Физика 7 0 3 1 3 0 0 

Химия 5 1 1 0 2 1 0 

Биология 7 0 0 3 3 1 0 

История 3 0 2 0 1 0 0 

Английский яз. 3 0 1 2 0 0 1 

Обществознание 8 2 2 5 0 1 0 

Литература 2 0 0 0 1 0 1 

Информатика 9 0 2 4 2 1 0 

 

 
 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2019 году обучаю-

щиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, ко-

торые получили «4» и «5», с 52% до 58% процентов по сравнению с 2018 годом. 

 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ:  

1. Общая информация об общеобразовательной организации  

 

Муниципальное образование (го-

род/район) 
Город Ростов-на-Дону 

Наименование ОО МБОУ «Школа №111» 

Логин ОО  
SCH613200 

 

2. Количественный состав участников ВПР – 2020 в ОО 

 

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   

              

Победите-

лей 74             
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Призеров 30             

 

1.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию 

на 31.08.2021 обучающиеся школы: 

 

 

В 2021  году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в шко-

ле. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим коли-

чеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, по-

веденческие риски) 

В 2021-2022   учебном году было проведено 6 заседаний Совета по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности несовершеннолетних. На внутришкольный учёт во втором полугодие было 

поставлено 9 обучающихся. На конец года на внутришкольном учёте состоят 8 обучающихся. 

Один из учеников был снят с внутришкольного учёта 20.05.2022 г. за примерное поведение, ак-

тивное участие в жизни школы. 

В течение года проводился постоянный контроль за посещаемостью учебных занятий обучаю-

щихся, состоящих на ВШУ, осуществлялась проверка дневника и тетрадей. Для получения дан-

ных по аспектам личности обучающихся проводились наблюдения за поведенческими реакциями 

в процессе общения не только на уроках, но и на переменах. На учащихся, состоящих на ВШУ, 

заведены социальные паспорта, которые постоянно пополняются записями о работе с данными 

учениками.  

Были проведены индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в дневник индивидуальных 

работ с учащимися.   Всего за отчетный период зафиксировано 45 индивидуальных бесед с уча-

щимися, состоящими на ВШУ. Осуществляется связь с родителями. На учёте в ПДН - 3, 

КДНиЗП-1. 

В соответствии с планом социального педагога в целях организации досуговой занятости обуча-

ющихся, состоящих на ВШУ, в период летних каникул на 2021-2022  учебный год будут прово-

диться индивидуальные-профилактические беседы учащихся с социальным педагогом.  Перед 

каникулами были проведены индивидуальные беседы о правилах поведения и техники безопас-

ности.  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности. Проводились следующие про-

филактические мероприятия с обучающимися: 

✔ Анкетирование  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  «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 .  

✔ Лекция и показ ролика на тему: «Профилактика употребления ПАВ». Тестирование в 7 

классе. 

✔ Лекция «Профилактика вредных привычек среди школьников». Присутствовали: Первый 

заместитель главы администрации Первомайского района по социальным вопросам, обра-

зованию, здравоохранению, культуре и спорту Симаченко Н.О. Врач-нарколог Стукало 

Е.С. Представители РРО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной под-

держки семьи и защиты семейных ценностей»  

✔ Лекция по профилактике экстремизма, терроризма, употребления ПАВ и малолетней пре-

ступности.  

✔ 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 рам-

ках акции Письмо в Бессмертный полк".  

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

● Необходимо продолжить работу над поставленными целью и задачами.  

● В 2021-2022 году совершено правонарушений -2 

● Самовольных уходов-2 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учеб-

ном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 1900 5789 2,3% 

2021/2022 1972 4024 1,5% 

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 

2020/2021 1900 850 1023 25 2 

2021/2022 1972 756 1191 23 2 

Ежегодные медицинские осмотры реализуются в школе согласно приказа  Минздрава России от 

10.08.2017 №514-н «О порядке проведения профилактических медицинских  осмотров несовер-

шеннолетних» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. N 1346н по графику МБУЗ «Детская поликлиника № 4.  

В 2021 - 2022 учебном году согласно графику МБУЗ «Детская поликлиника №4» проводились 

медицинские осмотры и профилактические прививки учащихся. В период с сентября по май бы-

ли проведены следующие медицинские мероприятия по профилактике заболеваний и сохране-

нию здоровья обучающихся:  

-Осмотры узкими специалистами: 

4 классы – 224 учащихся; 

9 классы – 131 учащийся; 

11 класс – 41 учащийся; 

ФЛО – 166 учащихся; 

Консультация гинеколога (беседы) – 80 учащихся; 

Консультация уролога – 60 учащихся. 

Привито: 

Профилактические прививки: 



 

R-манту – 75 учащихся 

Диаскин тест  –1425 учащихся; 

Грипп – 1384 

Гепатит В – V3 - 30, 

АДСМ -  R2 – 64; R3- 126; всего = 190 учащихся; 

Полиомиелит - R3-10; 

Краснуха –Rкр.-70 ; эт + корь R – 20 

Бубо – М R1 – 10; R2-20 ( АДСМ + геп.В 

КПК R – 20 

Корь – V- 30 

Учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; (медицин-

скими сотрудниками) 

-диагностику педагога-психолога; 

-медицинскую карту учащегося; 

-педагогические советы; 

-ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

В реализации медицинских осмотров у обучающихся школы  не было выявлено наркозависимых 

подростков,  социально-значимых заболеваний. 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, об-

ластных, федеральных конкурсах, соревнованиях:  

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся,  

участие в конференциях, проектах по курируемым образовательным областям в 2021-

2022у.г. 

 

 

 

№ п/п направление 
Название  Результат 

1.     Интеллекту-

альное 

ВГУЮ (РПА Минюста Рос-

сии) Олимпиада школьников 

«В мир права» - право 

Отборочный  тур 2 отборочный тур 3 

2.     Интеллекту-

альное 

Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже зако-

на» 

Кутаева Айна 8Б – отборочный 

тур, и заключительный этап 

3.     Интеллекту-

альное 

Многопрофильная олимпиада 

"Звезда" по истории 

Призер  3 степени 



 

4.     Интеллекту-

альное 

Олимпиада "Великая Отече-

ственная Война. Поэзия и ли-

тература" 

https://www.minobr.org/olympia

ds/790  

  

1) Алтухов Ярослав Русланович - 

3 место 

2) Гульзари Давид Расулович - 2 

место 

3) Копытина Арина Дмитриевна - 

3 место 

4) Бондарь Полина Алексеевна - 3 

место 

  

     Патриотиче-

ское 

Городской  конкурсе «Самый 

интересный экспонат Вашего 

музея». 

В номинации «Никто не 

забыт, ничто не забы-

то…» , 

Ученица 7 «В» класса Улмасова 

Дурдона заняла 2 место 

6.     Патриотиче-

ское 

XX городской конкурс экскур-

соводовНоминация «Музейная 

экскурсия на тему Великая 

Отечественная война» 

3 место 

7.     Патриотиче-

ское 

Региональный заочный этап 

конференции «Отечество-

2021-2022» «Военная история» 

1место 

8.     Патриотиче-

ское 

Региональный очный этап 

конференции «Отечество-

2021-2022» - 

2 место 

https://www.minobr.org/olympiads/790
https://www.minobr.org/olympiads/790
https://www.minobr.org/olympiads/790
https://www.minobr.org/olympiads/790


 

9.     Патриотиче-

ское 

      Научная  конференцию 

школьников с международным 

участием 

«Россия и мир сквозь века» 

ЮФУ 

Потрис Азиз,10Б «История меж-

дународных отношений и внеш-

ней политики» 1место 

  Рябых Анастасия, 10Б, «История 

малой Родины» 2 место 

Беликова Маргарита, 8В, «Исто-

рические события в судьбах лю-

дей», 2 место 

  

10.    Патриотиче-

ское 

Региональная научно-

практическая конференции 

школьников и студентов «Ве-

ликая Отечественная война в 

мемориальном пространстве 

Донского края»: 

  

Номинация: «Война через призму 

истории Донского края» Потрис 

Азиз, 10 класс – 3 место 

Номинация: «Военная повседнев-

ность» Беликова Маргарита, 8 

класс, 1 место 

  

11.    Патриотиче-

ское 

III региональная научно-

практическая конференция 

«Региональная истории Вели-

кой Отечественной вой-

ны(теория и практика органи-

зации исследовательской дея-

тельности обучающихся) при 

ГБУ ДПО РИПК и ПРО Сек-

ция «Региональные события 

истории Великой Отечествен-

ной войны» 

Потрис Азиз диплом 

  

12.    Патриотиче-

ское 

Региональный заочный  этап  

конференции  «Отечество-

2021-2022» 

Кудреватых Андрей «Военная ис-

тория» -1м 



 

13.    Патриотиче-

ское 

Региональный очный  этап  

конференции  «Отечество-

2021-2022» 

Кудреватых Андрей «Военная ис-

тория» -2м 

14.    Патриотиче-

ское 

Конкурс презентаций "Я пом-

ню, я горжусь" 

3 место 

«История. История ВОВ» Бели-

кова Маргарита 1 место 

  

15.    Патриотиче-

ское 

Викторина по освобождению 

Ростова –на-Дону Призер 

  

16.    Патриотиче-

ское 

Городской конкурс экскурсо-

водов 

2 место Левицкая София 

3 место Улмасова Дурдона 

  

17.    Патриотиче-

ское 

Районный смотр музеев 

Лучший экскурсовод музея 

Музейная экспозиция «Про-

мчались зимы с веснами» 

2 место 

2 место 

2 место 

18.    Патриотиче-

ское 

Городской  онлайн - конкурс 

«Самый интересный экспонат 

музея». 

  

2,3 место 

19.    Социальное Городской конкурс в рамках 

марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

организатор РСДиМО Ростов-

ская лига юных журналистов 

- номинация «Стенд-ап» 

2 место 



 

20.    Социальное Городской конкурс в рамках 

марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- номинация «Информацион-

ная заметка» 

2 место 

21.    Социальное Городской конкурс в рамках 

марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- номинация «Город контра-

стов» 

3место 

22.    Социальное Городской конкурс в рамках 

марафона юных журналистов 

«Семь шагов к успеху» 

- Номинация «Моя команда» 

3 место 

23.    Социальное Городской конкурс школьного 

телевидения в рамках марафо-

на юных журналистов «Семь 

шагов к успеху» организатор 

РСДиМО Ростовская лига 

юных журналистов 

Учащиеся 7Б кл. Арина Копы-

тина, Ксения Сидорина 

3 место 

24.    Социальное  Городской  конкурс на луч-

ший информационный стенд 

антинаркотической направ-

ленности 

3 место 

25.    Социальное Памятная  медаль "Лучший 

ученик" города Ростова-на-

Дону, в номинации обще-

ственная деятельность 

Гаппоев Камиль 

26.    Социальное Лучшее  объединение волон-

тёров Ростовской области и 

1 место 



 

27.    Социальное Лучшее  Первичное объедине-

ние РДШ волонтёры Ростов-

ской области! 

1 место 

28.    Социальное Городской  конкурс органов 

школьного ученического са-

моуправления «Формула бу-

дущего» 

Лауреат 

29.    Социальное Конкурс  на смену «РДШ-

Территория Самоуправления» 

  

Рамалданов Ринат победитель 

30.    Социальное Городской конкурс квест 

«Практическая журналистика» 

организатор РСДиМО Ростов-

ская лига юных журналистов 

Победитель 

31.    Социальное Региональный конкурс теат-

рального и прикладного ис-

кусства «ЭТНО-МАСТЕР» в 

рамках Фестиваля народного 

творчества «ЭТНОСозвездие» 

1 место 

32.    Социальное Всероссийский конкурс соци-

альной рекламы антинаркоти-

ческой направленности и про-

паганды здорового образа 

жизни "Спасем жизнь вместе" 

Участник 

33.    Социальное Городской IV открытый фе-

стиваль детского телевизион-

ного творчества «МедиаПоко-

ление» 

- в номинации «Стоп. Снято» 

2 место 



 

34.    Социальное Городской IV открытый фе-

стиваль детского телевизион-

ного творчества «МедиаПоко-

ление» 

В номинации «Специальный 

приз» 

3 место 

35.    Социальное Городской конкурс видеора-

бот «МедиаАльманах» - «День 

кукольника» 

3 место 

36.    Социальное Городской конкурс творческих 

работы юных журналистов 

«Донская Палитра» 

- номинация «Социальный ро-

лик» 

Призер 

37.    Социальное Городской конкурс творческих 

работы юных журналистов 

«Донская Палитра» 

- номинация «Игровой фильм» 

Призер 

38.    Социальное Районный этап конкурса «Без-

опасное колесо» 

2 место 

39.    Спортивное Первый Открытый Кубок Ро-

стовской области среди люби-

телей 

1-3 места 

40.    Спортивное XXIII городские финальные 

соревнований «Школа без-

опасности 2022» 

Младшая  и старшая  группы1 ме-

сто 

41.    Спортивное Региональный  этап Всерос-

сийской олимпиады по шах-

матам. 

Организатором мероприятия 

2 место 



 

является Федерация шахмат 

России 

42.    Спортивное Турнир  по регби на кубок Га-

гарина «Искра» 

1 место 

43.    Спортивное Турнир  по регби на кубок 

«Ростсельмаш» 

2  место 

44.    Спортивное Всероссийский турнир  по 

регби на кубок «Соколова» 

15 место 

45.    Спортивное Районные соревнования «Мет-

кий стрелок» 

3 место 

46.    Спортивное Районные соревнования Дартс 2 место 

47.    Спортивное  Районный этап военно-

спортивной игры «Звёз-

дочка» 

  

6 место 

48.    Спортивное Районный  этап военно-

спортивной игры «Орлёнок»» 

3 место 

49.    Спортивное Районные  соревнования по 

волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

юношей и девушек 

  

Юноши 3 место 

Девушки 3 место 

50.    Спортивное 
Первенство города по спор-

тивному туризму 1,2 место 



 

51.    Творческое Городской конкурс рисунков 

«Дружба народов» 

Победитель  Абдырайымов Эл-

мир 

52.    Творческое Городской конкурс рисунков  

«Охрана труда глазами детей» 

3 место 

Абдырайымов Элмир 

53.    Творческое 2 дистанционный Городской 

конкурс патриотичесой песни 

«Песня о Великой Отече-

ственной войне», «Песни у ко-

стра» 

Участник 

54.    Творческое Районный этап городского 

конкурса «Мой друг книга» 

1 место 

55.    Творческое Городской конкурс рисунков 

«Во славу Героев Отечества» 

Филь Юлия 2а -1 место 

56.    Творческое Городской конкурс рисунков 

«Мой край Донской» 

Нырков Сергей 3 место 

Бондарев Анатолий 3 место 

57.    Творческое Районный этап городского 

конкурса «С чего начинается 

Родина» 

Скок Иван 3 место 

Левицкая София 3 место 

58.    Творческое Районный  этап фестиваля 

военно-патриотической песни 

«Любите Россию! 

И будьте навеки России вер-

ны». 

  

3 место 



 

59.    Творческое 
Городская  Акция «Эмоции 

спорта», 

посвященной Году Спорта г. 

Ростова-на-Дону 

  

2 место  Зернаева Юлия 

60.    Творческое Городской конкурс «Полезная 

анимация» 

1 место 

Махнева Диана 

Панькова Диана 

61.    Творческое Районный  Фестиваль детского 

технического и декоративно-

прикладного 

творчества 

  

1 место 

Кофтун Елизавета Мунавварова 

Хатича Новикова София Мамед-

беков Руслан Исмонова Джаннат-

хон Торговищева  Анастасия 

  

2 место 

 Кривошлыкова Варвара Туратбе-

кова Адеми 

3 место 

Кубанова Александра Мадрхимо-

ва Надира Перекрёстова 

Аделина 

62.    Творческое  Районный этап творческого 

конкурса «Защитник отече-

ства» 

  

3 место 



 

63.    Творческое Смотр- строя и песни район-

ный этап 

6 место 

64.    Творческое Районный смотр художе-

ственной самодеятельности 

«Мир начинается с детства» 

Диплом 1 степени 

Инструментальный ансамбль 

«Коробейники», Теминдарову 

Милану 

Диплом 2 степени 

Алборову Софию 

Ковтун Елизавету 

Диплом 3 степени 

Коллектив «Виват» 

65.    Творческое 
Районный  этап Спартакиады 

школьников 

  

Тэг регби 1 место 

66.    Творческое 
Конкурс  рисунков 

«Я рисую город свой» 

в Первомайском районе г. Ро-

стова-на-Дону 

  

Ляхова Маргарита МБОУ «Шко-

ла №111» – 2место 

Нырков Сергей  МБОУ «Школа 

№111» – 2место 

Панарина Валерия МБОУ «Шко-

ла №111» – 3место 

Гасымов Расул МБОУ «Школа 

№111» – 3место 

  

67.    Творческое 
 Городской Конкурс рисунков 

«Для героев былых времен» 3 место 

68.    Творческое Районный   конкурс  детского 

рисунка 

«Я  выбираю жизнь!» 

  

  

1 место 



 

69.    Творческое Конкурс Администрации го-

рода Ростова-на-Дону  на 

лучшее новогоднее оформле-

ние фасадов и прилегающих 

территорий 

3 место. 

70.    Творческое Всероссийский конкурс ри-

сунков «На защите мира» 

Кривошлыкова Варвара 5 Е класс 

  3 место 

71.    Творческое Международный  творческий 

конкурс «Наследники Победы 

- 2022» 

Вокальный ансамбль «Вита» - 1 

место 

Танцевальный коллектив «Виват» 

- 1 место 

5Г класс – 3 место 

72.    Творческое       Региональный этап  между-

народного патриотического 

конкура «Родник памяти» 

  

Победитель - Сактанова Алтынай  

Призёры Алборова София и Те-

миндарова Диана 

  

73.    Творческое Городской краеведческий 

творческий  конкурс «Симво-

лы моей Родины», 

  

 

Коваленко Владислав - 1 место  

Жукова Софья - 1 место  

Кривошлыкова Варвара - 3 место  

74.    Творческое Областной  фестиваль «Золо-

тые зёрна!» в  рамках фести-

валя национальных культур  

«150 культур Дона» 

  

Победители 



 

75.    Творческое Областной  конкурс театраль-

ного и прикладного мастер-

ства «Этно - мастер» с театра-

лизованной постановкой «Уз-

бекская народная сказка». 

1 место 

76.    Творческое Муниципальный  этап творче-

ского конкурса видеороликов 

«Я выбираю будущее!» 

Ильясбеков Рагим 11А класс- По-

бедитель 

  

77.    Творческое Городской  конкурс по ИКТ 

«#ITБезопасностьдети» 

2 место 

  

78.    Творческое Творческий  конкурс «Мой 

любимый город» в номинации 

видеоролик на тему «С Днём 

Рождения Ростов-на-Дону». 

победителем 

79.    Творческое 
Городской XIV (заочный) 

конкурс «Россия-Родина моя» 

1 место 

80.    Творческое 
Городской конкурс «Истори-

ческий календарь» 

5Г – 2место 

 

 

4.9. Достижения педагогов школы в конкурсах. 

Достижения учителей в 2019-2020 учебном году: 

ФИО Название мероприятия Результат участия 

Гюлалиева Е.Г. «Читаем детям о войне» Участник 

Керимова А.А. Всероссийское  педагогическое изда-

ние «Педология» «Словарь педагога» 

Тестирование I место 

Керимова А.А. ФГОС класс. РФ Блиц-олимпиада: 

"Педагогические компетенции совре-

менного учителя начальных классов" 

Блиц-олимпиада III ме-

сто 

Попова И.В. Сетевая акция «Читаем с детьми» Участник 

Черкезишвили Х.Т. Сетевая акция «Читаем с детьми»  Участник 

Зубова Т.В. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

Член жюри 



 

детей» 

Хачатурова Н.К. Региональный творческий конкурс на 

английском, немецком, итальянском, 

французском языках «Европа глазами 

детей» 

Член жюри 

Семенова М.С. Международный конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель сред-

них классов». 

Здоровьесберегающие технологии в 

современном уроке математики 

Диплом 1 место 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, раз-

мещенного на официальном сайте школы в 2019/2020 учебном году, получены следующие ре-

зультаты о деятельности школы: 

– 85,5% родителей «отлично» и 14,5% родителей «хорошо» оценили доброжелательность и веж-

ливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90% родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 85% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, и 15% родите-

лей 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, 

социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа принимала активное участие в 

муниципальном проекте «Школа цифровых технологий». В рамках проекта для обучающихся 

были организованы вебинары, лекции , викторины и конкурсы, в которых учащиеся школы су-

мели 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. Социально-значимые проекты: в течение отчетного года учащиеся школы принимали ак-

тивное участие в мероприятиях в рамках совместного  с Благотворительным фондом “ Семейный 

центр” проекта “ Мы разные,но мы вместе” по развитию толерантного отношения школьников к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 
 

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 шко-

лой 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. 

учебников); 

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 муници-

пального 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 

школой 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 по-

жарной 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, обслужи-

вание 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, хо-

зяйственных товаров). 

 

В период с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года на счет учреждения поступило вне-

бюджетных 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 столо-

вой); 

увеличение стоимости материальных запасов 27 589,29 руб. (в т.ч. приобретение учебных посо-

бий). 

 

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. 

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, хо-

зяйственных товаров, картриджей для принтеров, аттестатов). 

 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 календарный год из средств муници-

пального 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 оборудо-

вания столовой, пожарной сигнализации и тревожной кнопки, подготовка системы отопления к 

отопительному сезону, замена радиаторов в помещениях школы и др.); 

прочие работы, услуги 880 430,89 руб. (медицинский осмотр работников школы, приобретение и 

сопровождение 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, кан-

целярских 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 пожертвова-

ния).  

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 оборудова-

ния, хозяйственных товаров). 

 Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением минобразования 

города Ростова-на-Дону от 14.11.2018 № 1157. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их сто-

имостью можно на сайте www.gimnaziya111.ru 

 


