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1.Общие  сведения об образовательной организации 

 
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 111» было открыто по решению  исполнительного комитета Ростовского-

на-Дону городского совета народных депутатов   от 27.08.1990  года  № 628 как       средняя 

школа № 111. 

              В соответствии с Постановлением Главы  администрации Первомайского района 

г. Ростова-на-Дону от 28.07.1994   № 397-15 переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение  общеобразовательную среднюю школу № 111 

Первомайского района г.Ростова-на-Дону, в 1998 году переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 111 

Первомайского района г. Ростова-на-Дону. 

             В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 25.10.2007  № 2201 «О государственной аккредитации 

общеобразовательных учреждений» установлен государственный аккредитационный 

статус по виду « гимназия». В соответствии с приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 22.11.2007  № 779 «Об утверждении устава муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 111 Первомайского района г.Ростова-на-

Дону» общеобразовательное учреждение переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназию № 111 Первомайского района г.Ростова-на-

Дону. 

              На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04. 

2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» является правопреемником муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 111 Первомайского района 

города Ростова-на-Дону.   

              Юридический адрес: 344045, Российская Федерация, Ростовская 

    область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7, тел. 8(863) 2-72-06-13. 

             Фактический адрес: 344045, Российская Федерация, Ростовская 

    область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7, тел. 8(863) 2-72-06-13. 

          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. 

            

                2.Организационно-правовое обеспечение деятельности   

                                         образовательной организации. 

 
         Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

 осуществляется на основании: 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города 

Ростова-на-Дону «Школа № 111», принятого Общим собранием трудового коллектива 
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(протокол № 3 от 30.05.2015), утвержденного  приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 17.06.2015 № 543; 

- договора  с Учредителем   от 28.11.2011;  

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003066; 

регистрационный № 5424; 06 августа 2015 г.,  выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, приказ от 06.08.2015 № 

5961); 

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

регистрационный № 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;  

-Коллективного договора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа № 111» ( регистрационный  № 1913/1098 от 

01.10.2015). 

  

Выводы: 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Школа № 111»   располагает всеми необходимыми организационно-правовыми 

документами, подтверждающими право  ведения образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

3.Система управления 

 
3.1.Управление школой 

            Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, договором с Учредителем от 28.11.2011, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города 

Ростова-на-Дону «Школа № 111», принятым Общим собранием трудового коллектива 

(протокол № 3 от 30.05.2015), утвержденного  приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 17.06.2015 № 543 и локальными актами образовательной организации,   

строится    на         принципах  сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Сформированная система управленческой деятельности позволяет создать условия для 

функционирования и развития общеобразовательной организации в соответствии с 

Программой развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111». Содержание общего образования  определяется 

Основными образовательными программами:  начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, утвержденными приказом от 

30.08.2016. №321 

           Структура органов управления в соответствии с Уставом школы сочетает 

административный ресурс и общественные формы управления. 



5 
 

        Непосредственное руководство школой осуществляет директор, Заслуженный 

учитель РФ, отличник народного просвещения -  Шумная Наталья Васильевна, 

назначенная на должность  приказом от 01.12.1992 № 136-к по Ростову-на- Дону, 

городскому отделу народного образования.  

  Самоуправление школы: 

-Педагогический совет (председатель -  Шумная Н.В.); 

- Совет школы  (председатель – Молчанова С.В.); 

- Ученический совет (президент  – Кожевникова Мария); 

                 Наивысшим органом управления является общешкольная конференция, которая 

проводится один раз в год. 

                Педагогический совет реализует приоритетные направления:  управление 

развитием образования, обновление содержания образования в связи с появлением новых 

стандартов, повышение уровня профессионализма педагогов через внедрение новых 

образовательных технологий. Рассматривает педагогические и методические вопросы 

организации образовательной деятельности. 

                Совет школы представляет интересы всех участников  образовательного 

процесса: педагогических работников, учащихся, родителей. Определяет стратегию 

развития образовательной организации, принимает программу развития, важнейшие 

решения по различным  направлениям деятельности школы. 

                Ученический совет принимает участие в организации внеурочной деятельности 

учащихся. Классные органы самоуправления организуют внеклассную работу учащихся,  

согласуя свою деятельность с советом лидеров школы. 

Выводы: 

Данная структура  соответствует функциональным задачам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №111». Устав и 

соответствующие локальные акты определяют порядок разграничения компетенций 

директора и органов самоуправления, формирования органов управления и  организацию 

их деятельности.  

 

3.2.Управленческий аппарат: 

 

№п/п Административная 

должность 

Ф.И.О. Образо 

вание 

 

Награды 

1. 

 

Директор 

 школы 

 

Шумная  

Наталья 

Васильевна 

высшее Заслуженный учитель 

РФ, отличник 

народного 

просвещения 

2. Заместитель директора 

по УВР 

Шумная 

Олеся 

Павловна 

высшее Почетный работник 

общего образования 

РФ 

3. Заместитель директора 

по УВР 

Головинова 

Алла 

Николаевна 

высшее Почетный работник 

общего образования 

РФ 

4. Заместитель директора 

по УВР 

Брагинец  

Лилия 

Викторовна 

высшее Почетный работник 

общего образования 

РФ 

5. Заместитель директора 

по УВР 

Тонеева 

Наталья 

Александровна 

высшее  

6. Заместитель директора 

по 

АХР 

Шелехов 

Юрий 

Васильевич 

высшее   



6 
 

                 Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим функционирования и развития. Все члены администрации владеют 

всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это 

обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

управленческими  технологиями. 

                 Координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется 

через: 

-четкое определение уровня управления; 

-построение работы на перспективной основе; 

-системность внутришкольного контроля; 

-внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательной деятельности. 

 

3.3. Управление качеством образования 

                Управление качеством образования проводится на диагностической основе 

посредством педагогического мониторинга. 

Для обеспечения объективности качества образовательных услуг в школе 

разработана программа оценки качества образования. Внедрен комплекс показателей и 

индикаторов в соответствии с установленными целями внутришкольного мониторинга 

качества образования по объектам оценивания: 

В течение учебного года учебной частью школы  осуществляется мониторинг качества 

образования, выполнения программ учебных предметов, включая заявленные формы контроля и 

исполнение практической части программы. Образовательные программы учреждения 

реализуются в полном объеме. 

 

Качество результатов 

 

Критерии Показатели 2018год 

Освоение основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.Уровень обученности  

2.Качество обучения 

3.Охват обучающихся предпрофильной подготовкой  

4.Охват обучающихся профильным обучением 

5.Доля выпускников, поступивших в высшие и средне-

специальные  учебные заведения. 

    

100% 

53,2% 

100% 

100% 

99% 

 

 1.Доля участников и победителей предметных олимпиад 

школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровней 

2.Охват обучающихся внеурочной деятельностью на базе 

школы (1-6 кл.) 

 

69% 

 

100% 
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Обеспечение 

социализации 

обучающихся 

1.Количество правонарушений 

2.Количество обучающихся, состоящих на учете в ИДН 

3.Доля обучающихся, являющихся членами детских и 

молодежных организаций разных уровней 

4.Доля обучающихся, охваченных органами самоуправления 

5.Уровень культуры здорового образа жизни (вредные 

привычки, режим дня, утренняя гимнастика) 

0 

0 

34% 

40% 

Достаточн. 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки 

обучающихся 

1.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

2.Доля обучающихся, посещающих спортивные секции 

3.Доля обучающихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях 

4.Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом (школьная площадка) 

5.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

95,6% 

30% 

90% 

130 чел-

22% 

 

100% 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

1.Доля обучающихся, охваченных учебно-

исследовательской деятельностью на базе школы 

2.Продуктивность деятельности обучающихся:  рефераты, 

проекты 

10% 

ДАН ЮИ 

 

Качество образовательной услуги 

Критерии Показатели  

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество обучающихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебной  литературы в библиотеке 

3. Доля обучающихся, использующих дополнительную 

литературу библиотеки 

100% 

18231 

65% 

 

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

1.Количество обучающихся на 1 компьютер 

2Доля обучающихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля обучающихся, охваченных дистанционными 

формами обучения 

5 

100% 

0 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 
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Критерии Показатели  

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС 

2.Наличие локальной сети в школе  

3.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

100% 

100% 

100% 

Оказание социальных 

услуг 
1.Охват горячим питанием 

2.Доля обучающихся, получающих бесплатное питание 

98% 

11% 

Участие  

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, использующих дистанционный  доступ к 

ИС 

80% 

100% 

Инвестиционная 

привлекательность  
1.Доля внебюджетных  поступлений от объема бюджетного 

финансирования 
 

5% 

 

         В течение года учебной частью школы  осуществлялся мониторинг качества 

образования, выполнения программ учебных предметов, включая заявленные формы 

контроля и исполнение практической части программы. Образовательные программы 

учреждения реализуются в полном объеме.   По итогам контроля  составляются  

аналитические справки, принимаются  управленческие решения.             Управленческие 

действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Выводы: 

       Система управления достаточно эффективна для обеспечения выполнения функции 

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 

Взаимодействие принципов единоначалия и самоуправления позволяет успешно  

управлять  школой, осуществлять образовательную деятельность. 

 

 

4.Кадровое обеспечение 

 
На 01.09.2017   численность педагогических работников образовательного 

учреждения -  51 человек. 

 

Общие сведения о численности педагогических работников 

на 2017-2018 учебный год по состоянию на 01.09.2017 

 

 

Наименование 

численность 

педагогических 

работников 

из общей численности педаг. работников 

высшее среднее 

спец. 

Обучаются

я заочно 

имеют  

категорию 

всего педагогические 

работники  

51 48 3 0 31 

в том числе: 

учителя  

49 45 4 0 31 

в том числе: 18 14 4 - 9 
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начальных классов 

русского языка и 

литературы 

5 5 - - 3 

истории и 

обществознания  

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

2 

математики 4 4 - - 4 

информатики 1 1 - - 1 

физики 1 1 - - - 

химии 1 1 - - 1 

географии 1 1 - - 1 

биологии 1 1 - - 1 

английского языка 5 5 - - 3 

изобразительного 

искусства 

1 1 - - - 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - - - 

физической 

культуры 

4 4 - - 3 

трудового 

обучения 

2 1 1 - 1 

старшая вожатая 1 1 - - - 

 

 

Общие сведения о  составе педагогических работников 

      на 2017-2018 учебный год по состоянию на 01.09.2017 
 

Русский язык и литература Математика 

Скурихина Татьяна Ивановна 

Александрова Светлана Сергеевна 

Кудряватых Екатерина Александровна 

Кучеренко Виктория Сергеевна 

Вартанян Ирина Цолоковна 

Носкова Ирина Владимировна 

Дегтярева Ирина Николаевна 

Семёнова Маргарита Сергеевна 

Балахнина Наталья Сергеевна 
 

 

История и обществознание 

 

География  

Молчанова Светлана Владимировна 

Афонина Елена Ивановна 

Ющенко Дмитрий Эдуардович 

Федорова Татьяна Александровна 

 

 

Информатика Химия 

Дубенцева Наталья Николаевна 

 

Белоус Галина Алексеевна 

 

Физика Биология 

Лазаренкова Евгения Витальевна 

 

Суворова Татьяна Владимировна 

 

Иностранный язык Физическая культура 

Зубова Татьяна Владимировна 

Кривошапко Юлия Владимировна 

Московченко Наталья Григорьевна 

Пацукова Дарья Александровна 

Полищук Сергей Владимирович 

Новикова Марина Владимировна 

Кавун Надежда Михайловна 

Деркач Александра Евгеньевна 
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Хачатурова Нина Кареновна 

Технология ИЗО 

Осипян Людмила Михайловна 

Ромашова Наталья Николаевна 

Гапонова Ольга Сергеевна 

ОБЖ Начальная школа 

Улизко Юрий Григорьевич 

 

Прокопченко Наталья Геннадьевна 

Полозкова Надежда Ивановна. 

Петрова Юлия Викторовна 

Носова Анджела Саркисовна 

Никитина Людмила Григорьевна 

Исакова Екатерина Владимировна 

Зубарева Марина Адольфовна 

Евтефеева Ольга Юрьевна 

Гук Марина Николаевна 

Гюлалиева Елена Гюльмагомедовна 

Галицкая Анна Анатольевна 

Кривчун Виктория Александровна 

Кулишова Эльвира Руслановна 

Кошманова Надежда Михайловна 

Керимова Аделаида Асадулаевна 

Ляляко Марина Геннадьевна 

Гуковская Анна Владимировна 

Кремнева Юлия Николаевна 

Старшая вожатая  

Мамедбекова Лейла Шамильевна  

 

     В школе созданы условия для непрерывного повышения квалификации 

работников в различных  формах за счет бюджетных и внебюджетных средств,  составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогов (Программа  кадровой 

обеспеченности образовательного процесса  МБОУ «Школа № 111» на 2017-2018 г.г, 

раздел 3, п. 3.4 ).  

 
   Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах  

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 

Результат 

участия 

1

1. 

Кривчен В.А. 2017 год «Учитель года», 2016 район Призер, 3 место 

2

2 

Тонеева Е.А. 2017 год Педагогический 

конкурс 

«Поклонимся 

великим тем годам», 

2016 год 

Всероссийский призер 

3

4 

Петрова Ю.В. 2017 «Лидер года-2017» район призер 

 

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды 

            В  педагогическом коллективе школы работают педагогические работники, 

награжденные государственными и отраслевыми наградами: 

- Заслуженный учитель РФ -1 чел.; 
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-Почетный работник общего образования РФ, Отличник народного просвещения, 

Отличник физической культуры и спорта - 8 чел.; 

- Почётная грамота  Министерства образования Российской Федерации  – 7 чел., 

победители конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», победители муниципальных профессиональных конкурсов 

«Учитель года», «Лидер года». 

            За значительный вклад в развитие системы образования города Ростова-на-Дону, 

высокие результаты образовательной деятельности   директору школы Шумной Наталье 

Васильевне была присуждена награда «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону»  

(Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2015 № 825). 

            

Выводы: 

            Анализ данных позволяет сделать вывод  о стабильности  педагогического 

коллектива,  его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Педагоги 

активно участвуют в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты (1-6 классы). Для учителей второго и третьего уровней характерна   

целенаправленная работа по повышению информационной компетентности. Администрация   

ведет большую работу   по  стимулированию роста профессионализма педагогических кадров 

(курсовая переподготовка), повышения мотивации работников к качественному труду 

 

5.Контингент учащихся образовательной организации 

 
5.1.Общая численность учащихся 

       В школе по состоянию на  01.09.2017 обучалось 1331 учащихся  

 

 Начальное 

общее 

Основное общее 

обра 

Среднее общее 

обра 

Всего  

Общее количество 

классов 

22 22 2  46 

Общее количество 

учащихся 

598 566 58 1331 

 

В организации обучаются дети различных социальных категорий: 

-дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья -8; 

-дети, находящиеся  под опекой –7 

-дети из многодетных семей - 195 

          В 2017-2018  учебном году учреждение   работало по графику пятидневной учебной 

недели. 

В 1 классах  использовался "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии . 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен - от 10 

до 20 минут. 

 Выводы: Контингент учащихся стабилен, выбытие учащихся из ОУ происходит по 

причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, 

области. 

 

6.Содержание  образовательной деятельности 

 
6.1.Реализуемые  образовательные программы 

 

В соответствии   статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в школе разработаны и реализуются:  



12 
 

-Программа развития МБОУ «Школа № 111» ( приказ от 30.08.2014 № 399 );  

- основные образовательные программы (Образовательная программа начального общего 

образования, Образовательная программа основного общего образования,  

Образовательная программа среднего общего образования), утвержденные приказом от 

30.08.2016 № 321. Данные программы являются нормативными документами, 

определяющими цели и ценности образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 111». 

         Главной  целью образовательных программ является создание условий для 

формирования ключевых компетентностей учащихся, способных к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, а также  формирование  

универсальных учебных действий, знаний, умений и навыков, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. В 2016-

2017 учебном году  педагогический коллектив     продолжил работу по реализации 

Программы развития МБОУ «Школа № 111».   

        Организация образовательной деятельности   регламентировалась: 

-  Учебным планом на 2016-2017учебный год, утвержденным приказом от 30.08.2016  № 

315;  

-Годовым календарным графиком на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом от 

30.08.2016 № 320; 

- расписанием учебных  занятий, утвержденным  приказом от 30.08.2016       № 316;  

- расписанием   занятий по дополнительному образованию, утвержденным приказом от 

31.08.2016 № 419; 

 и  осуществлялась в соответствии с утвержденными образовательными  программами. 

 

6.2.Учебный план 

        Учебный план образовательного учреждения - нормативно-правовой документ,  

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и годам обучения.    Учебный план  

представляет собой недельный вариант распределения учебных часов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования. Содержание учебного плана отражает 

задачи и цели образовательных программ, основной целью которых является формирование 

разносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные 

традиции и ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, 

интеллектуальный и творческий потенциал.   Учебный план  включает предметы федерального  

компонента и компонента образовательного учреждения.  

       Учебный план для 1-4 классов разработан  на основе ФГОС и ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.      Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся, 

УУД, позволяет развить основные умения и навыки учебного труда, формирует систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать и реализовывать учебные цели,  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия, их результат. Формирует основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного развития, создает условия для 

творчества, обеспечивая тем самым базу для последующего освоения образовательных 

программ. 

         Для реализации учебных программ начального общего образования используется 

УМК   «Школа России»  

           Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.            Основное общее 

образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, формирование 

нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, выявление творческих способностей 

учащихся в различных видах и сферах деятельности. 
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           Для усвоения учащимися ключевых компетенций, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,  способствуют все  предметы  инвариантной части 

учебного плана:  русский язык, литература,  иностранные языки, математика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, ИЗО, музыка, искусство, физкультура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

  Федеральный компонент учебного плана для учащихся 5-9 классов полностью 

соблюдается и направлен на реализацию государственных образовательных стандартов, 

выполнение учебных планов.     

             Содержание компонента ОУ соответствует  образовательным целям и 

выстраивается вокруг приоритетных направлений образовательной политики школы:  

-формирование языковой и коммуникативной компетенции учащихся;  

- духовно-нравственное образование и воспитание; 

- формирование информационной культуры; 

-знание этнокультурных особенностей России, природно-климатической, социально-

экономической, поликультурной специфики родного края.                                      

         Выбор предпрофильной направленности обучения обусловлен возможностями 

школы (кадровыми, программно-методическими, материально-техническими).     

           Приоритетным направлением, обозначенным образовательной программой, 

является социально-правовое направление. Организация предпрофильной подготовки 

осуществляется за счет часов компонента образовательного учреждения. Изучение  

элективного курса «Профессиональное самоопределение»   поможет учащимся  осознать 

свои возможности, интересы, предпочтения и    соотнести  свои личные качества с 

требованиями той или иной профессии. 

             Содержание образования на втором уровне   является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной 

школе, создаются условия для получения обязательного среднего  общего образования, 

подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения.  

Учебный план для 10-11классов ориентирован на двухлетний нормативный срок   

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный  обеспечить функциональную грамотность, социальную адаптацию учащихся, 

гражданскую ответственность, правовое самосознание, духовность и культуру, 

самостоятельность, инициативность, способность к успешной социализации в обществе, 

способствовать общественному и гражданскому самоопределению, готовности к выбору своей 

профессиональной деятельности. 

            Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижения этих целей возможно при введении профильного 

обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования. Реализация профильного обучения позволяет     установить  равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям учащихся, расширить возможности их 

социализации, обеспечить преемственность между общим и  профессиональным образованием. 

                  Инвариантная часть полностью соблюдена в учебном плане.   Учебные  предметы 

федерального компонента: русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия, 

история, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая культура - направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся.   Федеральный компонент по выбору на базовом 

уровне представлен следующими предметами, направленными на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся  в различных сферах человеческой деятельности: 

география, биология, физика, химия. Они дополняют набор  учебных предметов федерального 
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компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки учащихся на среднем 

уровне общего образования. 

           Профиль определен в соответствии с ресурсными возможностями и спецификой школы, 

с учетом запросов участников образовательной  деятельности. Профильными предметами 

социально – правового направления являются:  право, обществознание, русский язык,  которые 

расширяют возможности по привитию правовой грамотности учащимся, формированию у них  

правосознания на основе законности, демократизма, гуманизма. Эти предметы определяют 

специализацию социально-правового профиля обучения, ориентированного на социализацию 

учащихся и выбор дальнейшего жизненного пути.                

                    При этом устанавливается равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширяется возможность их социализации, обеспечивается 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более полно учитываются 

интересы, склонности и способности учащихся.  

             Учебный план направлен на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Данный учебный план  обеспечивает   социальную адаптацию учащихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

По результатам контроля учебный план  МБОУ «Школа № 111»выполнен в полном объеме  

 

Выводы: 

• Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. 

• Обеспеченность учебниками  составляет 100%. 

• Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ 
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           7.Результативность образовательной деятельности.  

 
Класс

ы 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

на 

05.09.

2016 

Вы

бы

ло 

Пр

иб

ыл

о 

Кол-во 

обуча

ющихс

я на 

конец 

года 

Аттест

овано 

Не 

атт

ест

ова

но 

Окончили год      %  

успев

аемос 

ти 

% 

качества 

Обучение 

на дому 

Семейно

е 

образов

ание 

       «5»        «4»  «3»  «2»  год год   

                   

       кол-

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол-

во 

%     

1 159 3 11 167 167 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2 0 

2 163 9 8 162 162 0 26 16,

0 

81 50,

0 

55 34,

0 

0 0,0 100,0 66,0 0 0 

3 141 4 6 143 143 0 18 12,

6 

68 47,

6 

57 39,

9 

0 0,0 100,0 60,1 0 0 

4 135 3 2 134 134 0 17 12,

7 

69 51,

5 

48 35,

8 

0 0,0 100,0 64,2 0 0 

Итого 

1-4 

598 19 27 606 606 0 61 13,

9 

218 49,

7 

160 36,

4 

0 0,0 100,0 63,6 2 0 

5 127 3 2 126 126 0 11 8,7 50 39,

7 

65 51,

6 

0 0,0 100,0 48,4 0 0 

6 132 2 1 131 131 0 13 9,9 39 29,

8 

79 60,

3 

0 0,0 100,0 39,7 0 0 

7 98 2 2 98 98 0 11 11,

2 

34 34,

7 

53 54,

1 

0 0,0 100,0 45,9 0 0 

8 112 2 5 115 115 0 1 0,9 38 33,

0 

76 66,

1 

0 0,0 100,0 33,9 0 0 

9 97 2 0 95 95 0 6 6,3 25 26,

3 

64 67,

4 

0 0,0 100,0 32,6 0 0 

Итого 

5-9 

566 11 10 565 565 0 42 7,4 186 32,

9 

337 59,

6 

0 0,0 100,0 40,4 0 0 

10 32 0 0 32 32 0 3 9,4 16 50,

0 

13 40,

6 

0 0,0 100,0 59,4 0 0 

11 26 0 0 26 26 0 1 3,8 11 42,

3 

14 53,

8 

0 0,0 100,0 46,2 0 0 

Итого 

10-11 

58 0 0 58 58 0 4 6,9 27 46,

6 

27 46,

6 

0 0,0 100,0 53,4 0 0 

Итого 

по ОУ 

1222 30 37 1229 1229 0 107 8,7 431 35,

1 

524 42,

6 

0 0,0 100,0 52,5 2 0 
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Характеристика конечных результатов работы 

педагогического коллектива (за последние пять лет) 

Эффективность деятельности по охране жизни и здоровья субъектов 

образовательного процесса на территории учебного заведения в период учебно-

воспитательного процесса. Наличие/отсутствие травмирования, несчастных случаев  во 

время учебно-воспитательного процесса. 

 2013 год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

несчастных случаев, в 

том числе среди: 

0 

 

0 0 0 0 

обучающихся 0 0 0 0 0 

педагогов 0 0 0 0 0 

 Показатели качества знаний и успеваемости учащихся по результатам итоговой 

аттестации (годовая оценка) и обеспечение выполнения  требований государственных 

образовательных стандартов в учреждении. 

 2014 – 2015 уч. г. 2015- 2016 уч. г. 2016- 2017 уч. г. 

качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 

Во 2 – 

11 

классах  

   52,6  % 100%   51% 100%   52,3% 100% 

 

              Результаты ЕГЭ по учебным предметам (за три года).  

 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Предмет 2014-2015 уч. год 2015-2016уч. год 2017-2018уч. год 

математика 24 59 24 50 23 59 

русский язык 24 73 24 65 23 74 

физика 5 50 5 51 9 48 

химия 0 0 0 0 1 46 

биология 0 0 0 0 2 64 

история 3 51 3 51 3 49 

география 0 0 0 0 0 0 

обществознани

е 

13 51 13 50 12 56 

информатика и 

ИКТ 

3 61 3 60 3 60 

литература 3 54 3 54 3 56 

английский 

язык 

4 48 4 48 5 66 
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 Сведения по количеству награжденных медалями  «За особые успехи в учении» (за 

пять лет). 

Год выпуска 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 

Из них Всего 

выпускнико

в 

награждены 

медалью 

награждены 

золотой медалью 

награждены 

серебряной медалью 

кол-во  

% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

-ков 

кол-во  

% от 

общего 

количества 

выпускник

ов 

кол-во  

% 

от 

общ

его 

кол

ичес

тва 

вып

уск

ни-

ков 

2013 17 0 0 0 0 0 0 

2014 26 0 0 0 0 0 0 

2015 24 3 12,5 0 0 3 12,5 

2016 23 3 13 0 0 3 13 

2017 20 1 13 0 0 3 13 

 

           Согласно Федеральному закону   «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.59.освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. Основная 

цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта.  

              Итоговая аттестация направлена на достижение социальной компетентности 

выпускника, а также на создание условий для реализации прав ребенка на получение 

качественного образования, а значит, итоговая аттестация призвана решать следующие 

задачи: 

 создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой 

аттестации; 

 выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 организация подготовки выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ. 
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Выводы: Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма 

педагогов выступает в качестве объективного показателя результативности деятельности 

школы. 

 

 

7.4.Поддержка талантливой молодежи 

 

       Реализация программы  по поддержке талантливой молодежи  создает максимально 

благоприятные условия для интеллектуального развития, формирования потребности в 

самообразовании и стимулировании творческой деятельности учащихся. Организация 

работы  проводится с учетом возможностей каждого ребенка проявить себя, свои 

способности в различных областях науки и искусства. Обучающиеся школы успешно 

выступают на  предметных олимпиадах, конференциях, на секциях Донской Академии 

Наук Юных Исследователей, творческих конкурсах и смотрах.  

 

Результативность участия обучающихся МБОУ «Школа №111» в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, ДАНЮИ в 2016- 2017 учебном году 

 

Год 

Наименование 

предметных олимпиад, 

конкурсов 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Ф.И.О. 

участника 

Результативность 

(победитель, 

призер) 

 2016-

2017 

Открытая олимпиада 

по истории Великой 

Отечественной войны 

«Наследники Победы» 

региональный Былинкина 

Анастасия 

призер 

 2016-

2017 

победитель Олимпиада по 

обществознанию (РП 

Минюста России) 

1полугодие 

региональный  

 

Рахимов 

Бахтоварджон 

2016-

2017 

Всероссийский  

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

региональный  

 

 

Коновалова 

Марина 

победитель 

2016-

2017 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по обществознанию 

муниципальный Кожухова 

Александра  

победитель 

2016-

2017 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по праву 

муниципальный Рахимов 

Бахтоварджон  

призер 

2016-

2017 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

муниципальный Кожевникова 

Мария  

призер 
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по русскому языку 

2016-

2017 

Конкурс научно-

инновационных 

проектов для 

старшеклассников 

Всероссийский Кожевникова 

Мария  

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию РПА 

Минюста России 

(2полугодие) 

региональный Рахимов 

Бахтоварджон 

победитель 

2016-

2017 

Конкурс по ИКТ 

«Мультимедийные 

технологии на службе 

школьников» 

муниципальный Дедиченко 

Дарья 

победитель 

2016-

2017 

Конкурс знатоков 

символики России 

муниципальный Шапошников 

Артем 

победитель 

2016-

2017 

Конкурс «Юный 

экскурсовод» 

региональный Михайлова 

Ксения 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по истории 

города Ростова-на-

Дону и основам 

местного 

самоуправления 

муниципальный Шапошников 

Артем 

призер 

2016-

2017 

Конкурс знатоков 

символики России 

муниципальный Донцов Егор призер 

2016-

2017 

Конкурс фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Медведева 

София 

победитель 

2016-

2017 

Конкурс фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Кузнецов 

Дмитрий 

призер 

2016-

2017 

Конкурс фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Коваленко 

Дарья 

призер 

2016-

2017 

Конкурс фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Тороп Дарья призер 

2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Шапошников 

Артем 

победитель 
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2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Ставицкая 

Виктория 

победитель 

2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Иманов 

Рафаэль 

победитель 

2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Каража Игорь победитель 

2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Коновалова 

Марина 

победитель 

2016-

2017 

Олимпиада «Осень-

2016» по 

обществознанию 

«Инфоурок» 

международный Рахимов 

Бахтоварджон 

победитель 

2016-

2017 

Конкурс  «Мириады 

открытий» по истории 

международный Мирзакулиева 

Жасмин 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по истории международный Бабаев Руслан победитель 

2016-

2017 

Олимпиада по истории международный Минакова 

Дарья 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Романовский 

Кирилл 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Козьякова 

Ирина 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Салимова 

Елизавета 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Дубенцева 

Алина 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Чалая Ксения призер 
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2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Батаева 

Екатерина 

победитель 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Богданова 

Алина 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Клименко 

Мария 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

обществознанию 

международный Коростов 

Владислав 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Кельм Полина призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Мирная Алена призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Ржавская 

Арина 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Бондарь Юлия призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Ши Елизавета призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Пономарев 

Семен 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Коновалова 

Марина 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Ставицкая 

Виктория 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Топчубаев 

Ибрахим 

призер 

2016-

2017 

Викторина по ОБЖ и 

обществознанию 

международный Молчанова 

Анастасия 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада  по 

английскому языку 

международный Кейдан Арина призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Донцов Егор победитель 

2016- Викторина  по международный Кейдан Арина призер 
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2017 английскому языку 

«Зима-2017» 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Мирза Сахра победитель 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Скок 

Александр 

победитель 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Смирнова 

Александра 

победитель 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Никитина 

Магдалина 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Сергань Софья призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Середа Артем призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Солдатов 

Никита 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Ссучкова 

Виолетта 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Айдарова 

Бермет 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Айтматова 

Перизат 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Бабаев Руслан призер 

2016- Викторина  по 

английскому языку 

международный Курбанов призер 
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2017 «Зима-2017» Магомед 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Петров Илья призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Рузиматова 

Гулзира 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Хомиджонов 

Фариддун 

призер 

2016-

2017 

Викторина  по 

английскому языку 

«Зима-2017» 

международный Чумаян Захар призер 

2016-

2017 

Олимпиада  по истории 

Великой 

Отечественной войны 

«Наследники Победы» 

муниципальный Былинкина 

Анастасия 

призер 

2016-

2017 

Олимпиада по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву 

районный Мирзакулиева 

Жасмин 

победитель 

2016-

2017 

Олимпиада по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву 

районный Шапошников 

Артем 

призер 

                                   2016-

2017 

Конференция  

«Отечество»  по 

истории 

муниципальный Рахимов 

Бахтоваджон 

победитель 

2016-

2017 

Конференция  

«Отечество»  по 

истории 

муниципальный Шапошников 

Артем 

победитель 

2016-

2017 

Конференция  

«Отечество»  по 

истории образования 

муниципальный Коновалова 

Марина 

победитель 

2016- Конференция  

«Отечество». 

муниципальный Горковенко призер 
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2017 Школьные музеи Юлия 

 

2016-

2017 

42 научно-

практическая 

конференция ДАНЮИ 

по химии 

региональный Кожевникова 

Мария 

призер 

 

Выводы: 
            Анализ работы с талантливой молодежью показал, что, несмотря на  повышение 

уровня  индивидуальных достижений отдельных учащихся в образовательных областях, к 

которым у них есть способности, остается слабое звено в подготовке к Всесоюзной 

предметной олимпиаде, так как по итогам олимпиады есть незначительное количество 

призовых мест (3). Необходимо в дальнейшем улучшить подготовку и участие 

талантливых  детей в городских, областных олимпиадах, творческих конкурсах. 

 

8. Воспитательная система школы.  

 
8.1. Цели, задачи и принципы воспитательной системы. 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной 

деятельности и всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем 

воспитания  были привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся, 

учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и общественные 

организации социума. 

          Учитывая особенности образовательного пространства, перед коллективом  стояла 

цель:  

 создание условий для формирования и развития личности, способной к  

самоопределению, успешной самореализации в обществе на основе духовно-

нравственных ценностей, принципов толерантности, гражданско-патриотического 

сознания. 

 

8.2.Анализ воспитательной работы 

Воспитательная система школы направлена на  создание  личностно-

ориентированного  пространства, главной ценностью которого является развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. Главная цель воспитательной работы  — подготовка выпускника  

школы как человека, ориентирующегося в современном мире, гармонично развитого, 

образованного, способного к творческой плодотворной деятельности. 

 С 2001 года воспитательная система школы  признана лучшей в России (Диплом I 

степени)  и сейчас администрация школы  и педагогический коллектив  уделяют самое 

пристальное внимание этому наиважнейшему направлению  своей деятельности. 

Воспитательная система школы способствует воспитанию конкурентоспособных, 

успешных граждан России.  

Основные направления воспитательной работы: 

 Интеллектуальное развитие 

 Гражданско-патриотическое, нравственное воспитание 



25 
 

 Здоровье и здоровый образ жизни 

 Творчество и созидательная деятельность 

 Культурный досуг 

 Социальная  практика 

В соответствии с программой развития музей «Служу Отечеству» - центр гражданско-

патриотеческого и социокультурного воспитания молодежи. 

      Совет музея разрабатывает большие школьные проекты: «Бессмертный полк», «Мое 

советское детство», «Друзья, прекрасен наш союз!», 

 а реализуют эти проекты - все участники образовательного процесса. 

 В 2014-2015 учебном году школа работала над проектом «Бессмертный полк », 

который стал  для нас, наследников Великой Победы, не просто патриотической акцией. 

Это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, великой 

любви к Отечеству. Дети рассказывали о своих героях: о своих дедах, прадедах, 

вспоминали семейные истории, несли фотографии, просматривали художественные и 

документальные фильмы. 

И в школе появилась галерея «Бессмертный полк» о людях, подаривших нам мир и 

свободу, экспозиция из фотографий. 

Итогом реализации проекта стали победы: 

- диплом 1 степени в городском конкурсе молодежных социальных проектов в 2014 году в 

направении «Патриотическое воспитание молодежи»; 

-  диплом 1 степени в городской конференции «Героические страницы Великой войны»; 

- диплом 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся «Отечество»; 

- призеры областной олимпиады «Наследники Победы». 

 «Мое советское детство» - проект 2015-2016 учебного года - это выставка,  

исследовательский проект, воспоминание о том, какой интересной была жизнь советского 

ребенка, школьника. Выставка «Мое советское детство» рассказала нам об истории 

детства в СССР. Детям интересно было узнать о том, как учились, как проводили 

свободное время их родители, дедушки и бабушки. Участники проекта проявили 

заинтересованность, активность в организации этого  путешествия в прошлое.  

Итогом реализации проекта стала выставочная экспозиция и победы: 

- диплом 1 степени  в городском конкурсе исследовательских проектов «Мое советское 

детство»; 

- диплом 1 степени в IX городском конкурсе «Юных экскурсоводов»; 

-  призер в городском конкурсе молодежных социальных проектов в 2015 году в 

направлении «Патриотическое воспитание молодежи». 

 «Друзья, прекрасен наш союз!». Над этим проектом школа работает в этом 2016-2017 

учебном году. В основе проекта -дружба народов, которая объединяет 

многонациональный школьный коллектив, единую дружную семью. А участвствуя  в 

региональном  проекте «150 культур Дона», школа, являясь не только образовательным 

центром, но и социокультурным, 

представляет русскую культуру - самую великую в мире. 
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Итогом реализации проекта стали победы: 

- диплом 1 степени в областном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона» 

- диплом 1 степени в городском конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб» 

- победители викторины «Победный февраль» городского проекта «Слушай только 

живое. Союз юных сердец» 

- лауреат городского фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства» 

         Решению воспитательных  задач способствовало развитие воспитательной системы 

школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям.  

Направление  гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

Основные задачи : 

 -воспитание  чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

-привитие  гордости за малую Родину, людей, прославивших ее; 

 -формирование общекультурной компетенции личности,  национальной и 

общечеловеческой культуры, 

 духовно-нравственных основ жизни человека и человечества; 

- формирование культурологических основ семейных, социальных, общественных 

отношений и тенденций, 

 компетенций  в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Данное направление реализуется через программы:  «Духовное возрождение», «Культура 

Дона», «Радуга», «Каникулы», «России верные сыны». 

           С этой целью  проводились  классные часы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, на которых учащиеся знакомились с историей и 

традициями народов России («Великие победы россиян», «Россия многонациональная», 

«Дни воинской славы России», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны). 

Учащиеся участвовали в конкурсах и соревнованиях, праздничных концертах, 

посвященных Дню Защитника Отечества,  Дню Победы, посещали музеи города Ростова-

на-Дону и Ростовской области, выезжали на экскурсии по местам боевой славы.  

 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Гражданско-

патриотическое, нравственное воспитание»: 

 

-район –1место: 6       2место: 1          3место:1 

-город - 1место: 8       2место: 3          3место:1 

-область -1место:1      2место:1           3место:0 

 

Направление воспитательной работы «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Основные задачи: 

-формирование у учащихся культуры сохранения и укрепления собственного здоровья; 

-совершенствование работы по воспитанию  здорового образа жизни и негативного 

отношения к пагубным привычкам; 

 -популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Программы воспитательной работы по направлению «Здоровье и здоровый образ жизни»: 

 «Красота и здоровье», «Здоровая молодежь – сильная Россия», «Школа-территория 

здоровья». 

 В 2016-2017  учебном  году классными руководителями проводились:  

-классные часы, беседы, внеклассные мероприятия по темам ОЖЗД и ПДД («Утомление и 

переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 
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Профилактика утомления и переутомления», «Правила безопасного поведения во время 

грозы», « Оказание первой помощи при поражении молнией», праздник «Веселый 

светофор», тематический  вечер «Берегись автомобиля!» и др.); 

-акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». Целью этих акций являлось  популяризация 

здорового образа жизни среди учащихся, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

-спортивные соревнования между параллелями, классами; 

- субботники; 

- районные и городские соревнования. 

Результаты участия в районных и городских соревнованиях по направлению 

«Здоровье и здоровый образ жизни»: 

 

-район –1место: 3              2место: 5          3место:0 

-город -  1место: 12           2место: 4          3место:1 

-область -1место: 6            2место:1           3место:2 

 

Направление  «Творчество и созидательная деятельность» 

Основные задачи: 

-формирование компетенций личностного самосовершенствования; 

- развитие творческих способностей; 

-раскрытие творческого потенциала личности, представление возможности  

самореализации через творческую деятельность.  

 Программы: «Красота спасет мир», «Гармония».  

 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Творчество и 

созидательная деятельность»: 

-район –1место: 4          2место: 1          3место:0 

-город -  1место: 1         2место: 0          3место:2 

-область -1место: 0        2место: 0          3место:0 

 

Направление воспитательной работы «Социальная практика». 

Основные задачи: 

-формирование социально-трудовых компетенций;  

- приобретение знаний и опыта в сфере гражданско – общественной деятельности, 

в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.   

Программы:  «Я - лидер», «Школьная республика», «Профилизация» . 

 

           Показателем успешного решения задач формирования у учащихся активной 

жизненной и гражданской позиции,  социальной адаптации является «выход» наших ребят 

за пределы  школы, их участие в общественной, творческой жизни района, города, 

области. Они   участвуют в работе общественных, творческих организаций: 

• Детско-молодежная общественная организация Первомайского района города 

Ростова-на-Дону «У- лица моего детства» 

• Ростовский Союз детских и молодежных организаций 

• Ростовская лига юных журналистов  

• Областная школьная газета «Класс!» 

• Областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

• Детский Дом творчества «Ровесник» 

• Совет ветеранов Первомайского района г.Ростова-на-Дону 

 

 В школе  разработана  Программа профориентационной  работы с  учащимися,  

призванная помочь  сделать правильный шаг в выборе будущей профессии,   а это путь к 
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успешной самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. Одно из главных направлений в реализация этой программы – оказание  

психолого-педагогической поддержки  учащимся  7-9 классов в определении своих 

жизненных планов.                

            В программе «Я – лидер» действуют детские объединения: «Юные патриоты 

России», «Юные журналисты», «Юные социальные педагоги», «Юные пожарники», 

«Юные инспектора  движения», «Юные экологи».  

Целью  данной программы является обогащение каждого учащегося опытом 

гражданского отношения сотрудничества детей и взрослых, создание условий для 

самореализации подростков, развитие их организаторских и творческих способностей. 

Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных коллективов 

и  значимой среди старшеклассников. Формированию ответственности и развитию 

организаторских умений учащихся способствует наличие постоянных и временных 

поручений в классах и школе, работа ученического Совета, участие в организации 

мероприятий по различным направлениям. 

Лидеры детских объединений под руководством учителей проводят разнообразную 

социальную работу в стенах школы и за ее пределами, например: 

Ежегодное участие в конкурсе «Стартинейджеры» в  акции «Мы-  за здоровый образ 

жизни!»; 

• «Здоровые дети – будущее планеты», выпуск тематических газет, листовок, 

видеороликов  «Жизнь без наркотиков»; 

• «Солнце в ладонях», «Рождественский перезвон» - проведение 

благотворительных акций (военный госпиталь, детские дома города Ростова-на-

Дону); 

• творческое объединение «Пресс-Центр», выпускающее школьную 

компьютерную газету «Дельфин», в рамках данного объединения работают 

телевизионный проект «111.ТВ», радио гимназии «Новая волна»; 

• «Вернем Новый год ветеранам», шефская помощь ветеранам ВОВ и локальных 

войн микрорайона  «Темерник», проведение праздничных мероприятий и 

совместная работа с Советом ветеранов Первомайского района города Ростова-

на-Дону 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях по направлению «Социальная 

практика» 

-район –  1место: 0      2место: 0          3место:0 

                        -город -   1место: 3      2место: 2          3место:3 

-область -1место: 0      2место: 0          3место:0 

 

Направление воспитательной работы «Культурный досуг»  (формирование 

общекультурной компетенции личности)  реализуется через программы  «Радуга», 

«Каникулы».  

            Классными руководителями 1-11 классов в течение года проведена серия 

ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся. Проведены мероприятия, способствующие 

формированию   нравственных качеств личности учащихся: «День Победы!», «День 

мамы», «День Святого Валентина», «Мир прекрасных женщин», классные часы, 

посвященные нормам морали  и поведения в обществе.  

 Анализ и изучение  классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся  активно включены в жизнедеятельность ученических коллективов, 

в общешкольные мероприятия, в мероприятия района, города, области. 

    

№ Название объединения Количество детей Направление объединения 
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•  «Юный эколог» 35 учащиеся 1 - 11 классов 

•  «Юные патриоты России» 1222 учащиеся 1 - 11 классов 

•  «Юные пожарники» 145 учащиеся 2 – 9 классов 

•  «Юные журналисты» 87 учащиеся 8 – 11 классов 

•  «Юные социальные педагоги» 323 учащиеся  5 – 11 классов 

•  «Юные инспектора движения» 30 учащиеся 3 - 5 классов 

Итого: 1222 учащихся (1-11 классы) 

 

 

Выводы: 

В образовательном учреждении сформирована система воспитательной работы, четкий 

план мероприятий по направлениям деятельности. 

 

8.3.Дополнительное образование  

              В образовательном учреждении  созданы все необходимые условия для  

полноценной реализации    дополнительного образования на базе школы.    

Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения 

учащимися дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, образовательные 

запросы. 

             В 2016-2017 учебном году дополнительное образование    представлено  рядом 

направлений:

 
  

 

Охват учащимися 

по направлением 

дополнительного 

образования: 

747 уч-ся 

(33 группы) 

Физкультурно-спортивное 

 

Социально -педагогическое 

Художественно-

эстетическое 

Научно-

техническое 

Естественно-

научное 

Мини 

футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

 

 

Дартс 

Туризм 

Шахматы 

Мир 

экологии Музы- 

кальный 

кругозор 

Хореог-

рафия 

Макраме 

Компьютерна

я графика 

Путешествие 

в мир знаков 

История 

Донского 

казачества 
Краеведени

е 

Оркестр 

народных 

инстру-

ментов   
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  В школе работает 8  кружков и секций, 6 детских объединений. 

 

№п/п Наименование кружка, секции Количество 

групп 

Количество детей 

1.  Игровые виды спорта: 

«Волейбол» 

4 50 

2.  Игровые виды спорта: 

«Настольный теннис» 

2 25 

3.  Игровые виды спорта: 

«Баскетбол» 

2 25 

4.  Мир экологии 2 25 

5.  Путешествие в мир знаков 1 25 

6.  Музыкальный кругозор 3 30 

7.  Компьютерная графика 2 25 

8.  Информационные технологии: 

«WEB- дизайн» 

2 25 

 Итого:   230 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

             В соответствии с Федеральным законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Положением о системе дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону « 

Школа № 111» в течение учебного года  была организована система платных 

дополнительных образовательных услуг: 

- для учащихся 1-4 классов с 01.10.2016  по 30.05.2017; 

- для подготовки  детей к 1 классу с 21.01.2017г. по 24.05.2017г. 

Дополнительное образование  ведется по направлениям: 

«Развивающая информатика» (преподавание предметов по программам, расширяющим и 

углубляющим стандарт образования); 

 «Мир детства» (создание групп, работающих по программам дополнительного 

образования детей, по обучению живописи, мировой культуре, экологии, музыке); 

 «Предшкольная пора» (создание групп по адаптации дошкольников к условиям школьной 

жизни). 

Дополнительное образование вне образовательного учреждения 

 МУДОУ «Ровесник» -  «Умные ручки», ИЗО «Крошка»; 

 ДК РСМ – народные танцы, бальные танцы; 

 ДЮСШОР№6,7,8,9,10 футбол, каратэ, дзюдо, киг-боксинг, борьба, академическая 

гребля, плавание; 

 Спортивный комплекс СКА – бассейн, легкая атлетика, футбол; 

 Бассейн «Волна», «Орленок» - плавание. 

 

9.Анализ методической  работы 

9.1.Цели и задачи методической работы 

В 2016-2017 учебном году педколлектив  работал над проблемой: «Модернизация  современной 

школы, как условие создания образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования», а также над единой методической темой: «Повышение качества образования в условиях 

оптимизации образовательной деятельности» 
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 Методическая работа направлена на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Работа методической службы  была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущих лет. Главное направление методической работы - совершенствование  

образовательной деятельности педагогического коллектива: 

-создание условий  для повышения профессионального мастерства педагогов, формирование 

нового типа учителя, обладающего  современным педагогическим мышлением и высокой 

профессиональной культурой; 

- обновление содержания образования в условиях завершения перехода  на ФГОС начального  

общего  образования и внедрения  ФГОС основного общего образования; 

- развитие  преемственности  образовательного процесса  на  всех  уровнях; 

-повышение деятельности методических объединений, учебных кафедр; 

-оптимизация образовательного процесса как одно из условий  повышения качества 

образования; 

-совершенствование  методики, внедрение  современных образовательных технологий, 

повышение  эффективности  и качества  преподавания;  

- обоснование и выбор образовательных программ, педагогических технологий; 

- создание программно-методического обеспечения образовательного процесса, условий для  

внедрения  и распространения передового педагогического опыта; 

- развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

образовательного процесса, но и в создании полноценной жизнедеятельности учащихся в разных 

видах деятельности, а это:  

-совершенствование современных форм, методов и приемов, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих способностей, самостоятельности мышления и инициативности 

детей; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-правовой направленности содержания      

образования, способствующих утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности учащегося; 

-развитие творческого потенциала обучающихся, сохранение их эмоционального благополучия, 

веры в свои силы, потребности к саморазвитию и самореализации;  

-формирование ключевых компетенций и приобретение опыта решения жизненных  проблем на 

основе знаний и умений; 

  -развитие умений работы с информацией (поиск, оценка, отбор и организация информации); 

-развитие навыков самостоятельного  изучения материала и оценки результатов своей 

деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации; 
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-формирование навыков работы в группе, умение соотносить и координировать свои действия с 

действиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение; 

-создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых детей; 

 -расширение возможностей для участия одарённых и способных детей в творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах. 

В условиях  решения этих стратегических направлений важнейшими  элементами качества 

личности учителя становятся самостоятельность, мобильность, неординарность, способность 

понимать и осваивать новое, стремление к исследовательской деятельности. 

Методическая работы школы отражает основные направления модернизации образования, 

достижения психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, повышает 

методический уровень педагогов, стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, 

приобщая учителей школы к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, 

обобщает и транслирует в образовательную среду района, города передовой педагогический опыт 

коллектива школы: 

2016г. Городской семинар-презентация деятельности методического объединения учителей 

истории Первомайского района по проблеме «Использование потенциала  музейной педагогики в 

целях повышения качества реализации образовательной программы в условиях  реализации 

проекта  «Ростов-на-Дону-город, открытый для школ»; районный семинар: «Подготовка и 

проведение ОГЭ  в ППЭ на территории Ростовской области». 

2016г. Районный семинар: «Обеспечение  стабильности качества знаний учащихся по 

математике через высокую организацию современного урока в соответствии с концепцией 

математического образования»; на базе школы проходил  районный  этап  всероссийского  

профессионального  конкурса «Учитель года - 2016» 

2017г. Районный семинар: «Организация внеурочной деятельности с целью повышения 

интереса  к предметам естественно-научного цикла» 

  С сентября 1990 года школа работает в инновационном режиме.  
В 2015 году педагогический коллектив приступил к реализации регионального 

инновационного проекта «Интеграционная модель взаимодействия общего и 

дополнительного образования как фактор всестороннего развития личности подростка» 

(приказ МОПО РО «О признании организаций областными инновационными площадками 

и областными пилотными площадками  и о прекращении деятельности  областных  

инновационных площадок» от 21.10.2015 № 750) Школа принимает участие в работе 

инновационных опытно-экспериментальных площадок муниципального и регионального  

уровней: «Растим гражданина и патриота России» ( приказ Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 15.09.2011 № 732); 

«О реализации образовательного этнокультурного проекта  «150 култур Дона» (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.04.2016 №256); Школе присвоен статус школы-партнера Школьной лиги РОСНАНО – 

апрель 2017г 
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 Тематические педагогические советы 

Задача: повышение профессиональной  компетентности учителя как условие, 

обеспечивающее формирование ключевых компетентностей обучающихся 

 

№ Сроки Содержание деятельности Задачи Ответств. 

1 ноябрь Внеурочная деятельность как 

системообразующая 

составляющая 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников по вопросам  ФГОС 

Зам. 

директора 

по УВР 

2 январь Современный урок-как основа 

эффективного и качественного 

образования 

Совершенствование 

педагогической системы, 

обеспечивающей доступность, 

качество и эффективность 

образования, через современный 

урок как основы формирования 

гармонично развитой, социально 

активной творческой личности. 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

3 март ФГОС ООО: актуальные 

проблемы и перспективы 

внедрения 

Опыт формирование 

универсальных учебных 

действий средствами 

предметов при внедрении 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

      Результативность работы методического совета 

№ Сроки Рассматриваемые 

вопросы 

Решение, выводы и 

предложения, 

сделанные на 

заседании 

Результативность 

работы 

1 август 1. Об итогах работы  МС и 

задачах на 2015-2016 уч.г.,  

2 О согласовании рабочих 

программ. 

3.Об учебно-методическом 

обеспечении учебного 

плана . 

4.О согласовании 

элективных курсов.  

5.Об  организации 

наставничества. 

6.О внеурочной 

деятельности 

7.О мероприятиях по 

введению ФГОС в 6-ых 

классах основной школы. 

1.Ориентация 

внутришкольной 

методической работы 

на систематичность и 

непрерывность.  

2.Обеспечение 

мотивационных 

условий для повышения 

уровня педагогического 

мастерства 

3.Планирование 

методической работы 

на 2016-2017 уч. год. 

4.Организация 

внеурочной  

деятельности в 6-ых 

 1.Составлен план 

методической работы 

на уч. год. 

2.Согласованы планы 

работы МО, учебных 

кафедр, рабочие 

программы учителей, 

программы 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности 

педагогов 

3.Организовано 

наставничество 

молодых учителей. 

4.Составлено 



34 
 

классах согласно 

ФГОС. 

5. Организация    

наставничества 

молодых  учителей со 

стажем работы до 3 лет 

календарно-

тематическое 

планирование 

внеурочной 

деятельности 

 

2 октябрь  1.Об организации и 

проведении школьных  и  

муниципальных олимпиад. 

2.О подготовке и 

проведении 

промежуточной аттестации 

№1 

3.Об участии в районной и 

городской краеведческой 

конференции «Отечество» 

 4.О национальном 

исследовании качества 

образования (НИКО) по 

английскому языку в 5-8 

классах 

1.Повышение уровня 

ответственности 

педагогов по работе с 

одаренными детьми. 

2.Провести 

промежуточную 

аттестацию №1 

согласно годовому 

календарному графику. 

3.Повысить 

ответственность 

учителей за проведение 

краеведческих 

конференций 

4.Провести 

национальное 

исследование качества 

образования (НИКО) 

1.Согласованы 

материалы для 

проведения 

промежуточной  

аттестации. 

2.Участие в 

проведении 

краеведческих 

конференций. 

3.Результативность 

участия 

обучающихся в 

муниципальных 

олимпиадах. 

3 январь  1..О согласовании проекта 

учебного плана на 2016-

2017 уч.год  

2.О подготовке к итоговой 

аттестации учащихся  9,11  

3.Об обеспеченности 

учебниками учащихся  в 

2016-2017 учебном году. 

 

1.Совершенствование 

системы работы 

учителей – 

предметников по 

подготовке учащихся к 

ГИА. 

2.  Обеспеченность 

учебниками учащихся 

3.Обсуждение учебного 

плана на новый 

учебный год. 

 

 

1.Определены 

основные 

направления 

учебного плана с 

учетом  социально-

правового 

направления  на 3 

уровне.                

2.Учащиеся 

обеспечены 

учебниками – 100%   

3.Составлен план 

подготовки к 

итоговой аттестации 

4 март 1.О результатах участия 

учащихся школы в 

конкурсах, конференциях, 

ДАНЮИ в 2016-

2017уч.году 

 

2.О проведении 

комплексных  

контрольных работ в 

начальной школе (ФГОС)  

 

1. Обеспечение 

возможности 

самораскрытия. 

личности учащихся  

2.Признать 

недостаточной работу 

учителей по подготовке 

олимпиад. 

Руководителям МО, 

зав. кафедрами 

проанализировать ход 

подготовки учащихся к 

олимпиадам. 

1.План работы 

методических 

объединений по 

работе с одаренными 

детьми. 

2.Оценивание 

комплексных 

контрольных работ 

учителями 

начальных классов 

 

 

5 апрель  1.О методических 1. Согласовать Учащиеся 
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аспектах подготовки к 

ГИА и ЕГЭ 

-О порядке выставления 

итоговых отметок 

выпускникам 9,11 классов  

2.О подготовке к 

промежуточной аттестации 

№2. 

расписание 

консультаций для 

учащихся 9-х, 11-х 

классов.   

2. Провести 

промежуточную 

аттестацию согласно 

плану работы, 

согласовать  

аттестационные работы. 

выпускных классов и 

их родители 

ознакомлены с 

расписанием 

экзаменов и 

консультаций 

2. Согласованы 

материалы для 

проведения 

промежуточной  

аттестации. 

 

6 май 1.Творческий  отчёт 

методических 

объединений и учебных 

кафедр. 

2. Анализ методической 

работы за 2016- 2017 

учебном году 

1.Выявлены 

проблемные  вопросы, 

определены цели и 

задачи на новый 

учебный год 

1.Проведен анализ 

работы, сделаны 

выводы и внесены 

предложения 

 

 

 

Анализ работы методических объединений  и учебных кафедр. 

  

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения  и учебные кафедры. 

В школе в течение последних лет работают четыре методических объединения учителей, 

четыре учебных кафедр и МО классных руководителей: 

-методическое объединение учителей русского языка и литературы – председатель 

Скурихина Т.И. 

- методическое объединение учителей иностранного языка – председатель Хачатурова 

Н.К. 

-методическое объединение учителей математики и информатики – председатель 

Дубенцева Н.Н. 

- методическое объединение учителей начальных классов – председатель Петрова Ю.В. 

- кафедра «Обществознание» - заведующая кафедрой Афонина Е.И. 

- кафедра «Естествознание» - заведующая кафедрой Белоус Г.А. 

- кафедра  «Физкультура, спорт, туризм и ОБЖ» - заведующий кафедрой Полищук С.В. 

- кафедра «Искусство и технология» - заведующая кафедрой Евтефеева О.Ю. 

- МО классных руководителей – Кучеренко В.С. 

Основное направление – внедрение новых технологий в образовательную деятельность, 

повышение качества образования в условиях оптимизации образовательного процесса. 

          Методические объединения и учебные кафедры имели  планы работы в 

соответствии с проблемой и единой методической темой школы. На заседаниях  

методических объединений учебных кафедр обсуждались следующие вопросы: 

знакомство  с планом работы на учебный год, согласование рабочих программ, методы 

работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к образовательной 

деятельности, отчеты учителей по темам самообразования, итоговая аттестация учащихся 

и др. На заседаниях учителя обменивались опытом,  рассматривали позитивные моменты, 

обращали внимание на недостатки в работе. Заседания планировались с учетом 

практической направленности: открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-
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классы, работа в группах. В образовательном процессе педагоги успешно использовали 

современную  компьютерную и мультимедийную технику. 

          Использование  ИКТ на уроках способствовало эффективному решению таких 

педагогических проблем, как: развитие коммуникативных компетенций  обучающихся, 

обогащение  содержания образования новыми научными фактами, современными 

образовательными технологиями, повышение интереса к предмету. Традиционным  

остается направление, связанное с развитием  творческих способностей учащихся, участие 

во Всероссийских  

 дистанционных олимпиадах. Учащиеся приняли участие в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», в математическом конкурсе – игре 

«Кенгуру».  

          Методические объединения и учебные кафедры  основное внимание уделяли 

подготовке к ГИА: ЕГЭ, ОГЭ. Учителя на заседаниях делились опытом своей работы, 

рассматривали вопросы повышения мотивации обучения на основе ИКТ.  Методическое 

объединение учителей начальных классов работало над реализацией стандартов второго 

поколения в 1-4 классах. Рассматривались вопросы: «Формирование УУД», «Роль 

внеурочной деятельности в воспитании учащихся», «Системно-деятельностный подход в 

обучении» и др. Учащиеся были вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, 

в олимпиадное движение.  

        Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Образовательные технологии, используемые педколлективом: 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения,  технология 

проектного обучения, технология деятельностного метода, информационно-

коммуникативные технологии, лекционно-семинарская методика, эдоровьесберегающие 

технологии.           

       Имеют публикации педагогических материалов в журналах Молчанова С.В., Афонина 

Е.И.  

 С целью совершенствования организации и проведения современного урока, были 

проведены открытые уроки:  

 Урок – конференция «НТР в экономике государства» 10 класс, учитель Федорова 

Т.А. 

 Урок- путешествие, 6Бкласс («морской бой», «карусель», «Хочу спросить» или 

«Перестрелка вопросами») (учитель Афонина Е.И.) 

 Обществознание:  урок-проект «Свободное общество» 10 класс, учитель 

Молчанова С.В  

 Свойства логарифмов. 10 класс, учитель математики Балахнина Н.С. 

 Логические устройства компьютера. 9В класс (учитель информатики Дубенцева 

Н.Н.) 

 Представления текстов в памяти компьютеров. 7А класс (учитель информатики 

Дубенцева Н.Н.) 

 Деление. 7А класс (учитель математики Дегтярева И.Н.) 

 Наибольшее и наименьшее значение функций. Алгебра.11класс.(учитель 

математики Носкова И.В.) 

 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Алгебра. 9Б класс(учитель 

математики Носкова И.В.) 

 Свойства степени. Алгебра. 7Г класс (учитель математики Семенова М.С.) 

 Теорема Пифагора. Геометрия.8В класс.Балахнина Н.С. 

 Сказочная гжель 5В класс (учитель Порфиненко А.А.) 

 Художественные ремесла.  5класс -учитель технологии Дегтярева И.Н. 

 Изготовление  изделия с художественной резьбой 6В класс Ромашова Н.Н. 

 Тембры и музыкальные краски 6Акласс, учитель музыки  Евтефеева О.Ю. 
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  «Скажи, что ты ешь,  и я скажу, кто ты есть» 7Б класс (учитель ин. Языка Зубова 

Т.В.) 

 Множественное число имен существительных. Урок-игра, 4А класс (учитель ин. 

языка Кривошапко Ю.В.) 

 «Время покупок»7А класс (учитель  ин. языка Хачатурова Н.К.) 

 Алюминий. Его физические и химические свойства. 9Б класс. (учитель химии 

Белоус Г.А.)   

 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека. 8Акласс. (учитель 

биологии Суворова Т.В.) 

 Насекомые. Окружающий мир.1Б класс. Петрова Ю.В. 

 Занимательная математика.4Г класс Зубарева М.А. 

   В 2015-2016 учебном году учителя  принимали участие в городских и районных 

мероприятиях: 

-Научно-практический семинар «ЕГЭ и ГИА 2016 года по истории и обществознанию: 

изменения в КИМ и проблемы подготовки» 16.12.15 

-Городской семинар: «Совершенствование системы работы методистов информационно-

аналитического центра образования в условиях внедрения ФГОС на уровне основного 

общего образования» 20.06.16 

-Семинар для членов ТПК 15.04.16 

-Вебинар «Перспективы обновления содержания исторического образования в контексте 

историко-культурного стандарта 

-Вебинар  «Открытый урок с использованием электронной формы учебника  

«История. Средние века» для 6 класса (авт. Ведюшкин В.А., Уколова В.И.)» 28.03.16 

-Вебинар: «Подготовка к ЕГЭ. Организация работы обучающихся по формированию 

навыков написания мини-сочинения по обществознанию с использованием тетрадей-

тренажеров издательства «Легион»» 10.12.15 

-Вебинар: «Вопросы культуры в ЕГЭ по истории: методика и особенности подготовки 

учащихся» 14.12.15 

-Вебинар «Финишная прямая ОГЭ по обществознанию. Эффективное повторение, 

коррекция пробелов» 07.04.16  

- Вебинар «Организация работы с текстами и нормативно-правовыми актамина уроках 

обществознания при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 25.02.16 

-Вебинар  «Инструктаж «Как стать участником всероссийской апробации электронных 

учебников издательства «Просвещение» 14.04.16 

-Городской он-лайн семинар «Анализ итогов ЕГЭ-2015 по предмету «История» и 

основные направления деятельности районного методического объединения учителей 

истории по повышению качества подготовки учащихся по предмету «История»» 13.10.15 

(приказ УО от 16.09.15 №957) 

-Городской семинар-презентация деятельности методического объединения учителей 

истории и обществознания Первомайского района по проблеме «Использование 

потенциала музейной педагогики в целях повышения качества реализации 

образовательной программ предметов «История» и «Обществознание» в условиях 

реализации проекта «Ростов-на-Дону- город, открытый для школ» 01.03.16 (приказ 

Управления образования города Ростова-на-Дону  от 24.09.2015 № 992) 

- XX Димитриевские образовательные чтения «Проблемы преподавания истории 

российского православия в рамках курса Отечественной истории в условиях перехода 

на линейную структуру школьного исторического образования и апробации новых УМК», 

выступление по теме:«Требования историко-культурного стандарта в части истории 

российского православия 17-18 веков.» (пр.по УО от 06.11.15 №679) 

            Вся работа методического совета была направлена на создание системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Большое внимание уделялось формированию у учащихся 
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нравственного поведения, навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Традиционными видами работ являлись предметные недели, которые позволяли как 

обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Были 

запланированы и проведены   предметные недели: русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, истории и обществознания, естественных наук, 

начальных классов, искусства и технологии.  Применялись  разнообразные методы и 

формы их проведения: выпуск стенгазет, викторины, конкурсы, проектная работа, 

выставки, творческие мероприятия. Все учителя в ходе предметных недель проявили 

организаторские способности, создавали творческую атмосферу. Учащиеся показали 

хорошие знания по предметам, умение применять знания, неординарные решения 

трудных вопросов.  Каждый учитель  нетрадиционно определил формы проведения 

открытых уроков, что вызывало  интерес у учащихся. 

            Инновационная деятельность всегда являлась и является неотъемлемой частью 

системы образования. Это комплекс преобразований, затрагивающих количественные и 

качественные параметры педагогического процесса: 

- создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального, 

эмоционального и физического развития личности, воспитание сознательного отношения 

к своему здоровью, формирование основ здорового образа жизни; 

- совершенствование материально-технической базы, создание общешкольного 

информационного пространства и предметно-развивающей среды; 

- внедрение нового содержания образования, апробация новых технологий обучения, 

методов и форм учебно-воспитательной работы. 

                Образовательное учреждение продолжает  работать в инновационном режиме. В 

2015 году разработана программа (инновационный образовательный проект) 

«Интеграционная модель взаимодействия общего и дополнительного образования как 

фактор всестороннего развития  личности подростка» ( приказ Министерства общего и 

профессионального образования РО от 21.10.2015  № 750 ). Эффективными формами 

работы являются беседы, лекции, круглые столы, конференции, конкурсы 

инсценированной военно-патриотической песни, уроки мужества, встречи с ветеранами, 

экскурсии, походы по местам воинской славы Ростовской области и Кавказа, 

соревнования по туризму и спортивному ориентированию. Только на основе патриотизма 

и национальных святынь, которые прививаются педагогами школы, укрепляется любовь к 

родине. Развитию современной школьной инфраструктуры способствуют взаимодействию 

с учреждениями культуры, спорта, туризма, досуга. Успешно осуществляется социальное 

партнерство с учреждением дополнительного образования: ДОЦДЮТ (руководитель 

Молчанов А.В.) В школе работают кружки, секции, детские объединения. Учащиеся  

активно участвуют и ежегодно становятся победителями предметных олимпиад, 

конкурсов, участниками и призерами Донской академии наук юных исследователей, 

спортивных и туристических  соревнований, занимают призовые места в районных и 

городских соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике.  

Выводы: 

         Несмотря на наличие факторов успешности деятельности  педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование новых педагогических 

технологий в образовательном процессе, не всегда реализуются в полной мере 

потенциальные возможности педагогов. Учителя-предметники не в полной мере 

используют возможности Интернета, медиатеки. Слабо ведется работа по обобщению и 

распространению опыта работы педагогов. Результаты проведения муниципальных 

олимпиад по предметам  за последние годы показали, что обучающиеся  практически не 

занимают призовых мест в олимпиадах по предметам.  

         Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

по овладению методикой самоанализа результатов образовательной деятельности, по 
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вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность.   Поэтому основной 

задачей  является поддержка мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя на работу, поддержанию у педагогов  желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого- педагогическую и предметную компетентность.    

 

10.Работа библиотеки 

 
         Основным направлением деятельности библиотечно-информационного центра 

является обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно- библиографического обслуживания. В связи с этим, 

библиотека работала по  направлениям: 

-Образовательное. Библиотека поддерживала и обеспечивала реализацию 

образовательных целей школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с 

основными направлениями развития образования в школе посредством активного участия 

во всех проводимых школой мероприятиях, создание собственного банка методических 

разработок и мероприятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов, красным датам 

календаря, а также разработками уроков библиотечно-информационной грамотности 

учащихся.  

-Информационное. Библиотека предоставляла учащимся и педагогам возможность 

использовать информацию разнообразного вида, формата, носителя через обеспечение 

свободного доступа в библиотеке к художественному фонду, к фонду периодики. 

Оказывалась консультационная помощь учителям и классным руководителям в подборе 

материалов к знаменательным датам, Дням Воинской Славы, классным часам, 

литературным праздникам, гостиным, внеклассным занятиям.  

-Культурное. В библиотеке проводились  мероприятия, направленные на формирование и 

становление личностной позиции, основ правового воспитания, развитие представлений о 

человеческих ценностях  путём создания комфортных условий для своих читателей; 

воспитание мотивации к чтению через различные виды работы в библиотеке, соблюдение 

правильной расстановки фонда на стеллажах, контроль за своевременным возвратом в 

фонд выданных изданий.  

-Социальное. Библиотека содействовала развитию способности читателей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

В течение учебного года библиотека пропагандировала чтение, применяя различные виды 

работы (выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, 

рекомендательные списки литературы,  выдача художественной литературы, изданий 

периодической печати учащимся и педагогам). Библиотекой применялись различные 

формы работы с читателями:  

индивидуальная – это обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, 

рекомендательные беседы при выдаче книг, по пользованию фондом справочной 

литературы, журналами, беседы о прочитанном – проводились регулярно. 

Индивидуальные беседы помогали выявить и развивать художественный вкус читателей;  

фронтальная – информирование о новинках художественной, учебной и методической 

литературы;  

групповая– обслуживание согласно расписанию работы библиотеки, знакомство с 

ответственностью за сохранность книг и учебников, культурой поведения в библиотеке, 

выявление задолжников, рекомендация литературы и журналов согласно возрасту 

читателя.  

Основным направлением деятельности БИЦ является обеспечение учебного и 

воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно- 

библиографического обслуживания.  
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В читальном зале БИЦ имеется 10 ноутбуков, рабочее место библиотекаря: 

компьютер, 3 многофункциональных устройства, интерактивная доска, телевизор, 

проектор, подключен интернет.  

Основной  фонд БИЦ –3292 экз.     

 Учебный фонд библиотеки  18149 ( экз.) 

 Расстановка учебного фонда (по предметам и по классам) 

  Документы  на нетрадиционных носителях (экз.:CD-ROM -49 экз., электронные издания 

учебников. интерактивное учебное пособие-55 (экз)) 

 Учащиеся используют возможности БИЦ для подготовки к учебным занятиям, 

готовят дополнительные задания к урокам, имеют возможность заняться 

самообразованием. В этом большую помощь учащимся оказывают электронные издания 

мультимедийной литературы. Учащиеся используют литературу во внеклассной 

деятельности, в системе дополнительного образования, расширяют и углубляют свои 

знания по школьной программе. Работа БИЦ положительно влияет на образовательный 

процесс, обеспечивая его индивидуализацию. Большая работа проведена по обеспечению 

учебниками учащихся, пополнению фонда учебников, обеспечивающих ФГОС. 

Учащиеся  обеспечены 100 % учебниками по всем преподаваемым предметам, 

используется библиотечный фонд школы.  

В БИЦ оформлены информационные стенды, выставки: «Край Тихого Дона », «О 

правилах пользования библиотекой», «М.А. Шолохов. Творчество писателя», «Край 

Тихого Дона», уголок для выпускника  «Подготовка к ОГЭ  и ЕГЭ», «В помощь учителю» 

               Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и тематические выставки. Особое внимание уделялось 

выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставлялись его книги, проводились мини-викторины. Оформлена 

выставка «Книги – юбиляры». Стенды, оформленные в библиотеке,  дополняют 

информацию о книжном фонде, о жизни библиотеки. Была оформлена 24 книжная и 

тематические выставки: 

Проводится тесное сотрудничество с библиотекой Величко, со школьными 

библиотеками других образовательных учреждений для обеспечения недостающей 

учебной, художественной и справочной литературой.  На базе БИЦ проводятся 

библиотечные уроки,  тематические семинары, творческие выставки учащихся и учителей, 

рейды. Традиционно  проводится  «Неделя детской книги», сказочные викторины, 

операция «Книжка заболела».  

              В целях наиболее быстрого и полного удовлетворения запросов читателей в 2015-

2016 учебном году продолжалась работа по составлению картотек, редактировался 

каталог литературы. Поступившая литература своевременно учтена и обработана. 

Документация ведется в соответствии с номенклатурой дел школьной библиотеки. 

Комплектование необходимыми учебниками проходило своевременно и по плану, 

оформлен заказ на учебники на 2015-2016 учебный год. График работы библиотеки 

соответствовал расписанию работы школы.  

 

 

Основные виды деятельности БИЦ: 
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Выводы: 

Библиотечно-информационный центр способствует доступу педагогического 

коллектива и обучающихся к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов, а также 

возможности участникам образовательного процесса находить максимально полную 

информацию по интересующему вопросу, используя все  источники. 

 

11.Работа с родителями учащихся 

 
              Работа с родителями в школе строится на принципах сотрудничества и 

взаимоуважения. Для оказания помощи семьям учащихся в решении проблем воспитания 

детей  действует «Открытый институт семейного воспитания». В работе  института 

выделено несколько направлений: 

- материнская школа (дошкольное образование); 

- школа молодых родителей (начальная школа); 

- школа народной педагогики (средняя школа); 

- родительская школа (старшая школа). 

                В системе проводятся классные родительские собрания и консультации. Прошли 

общешкольные родительские собрания на темы: «Развитие общих и специальных 

способностей (учение, общение, труд)», «Основы формирования у ребенка здорового 

образа жизни», «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка», «Готовимся к 
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экзамену», «Подготовка и проведение ГИА». На собраниях решались вопросы 

обеспечения учащихся учебниками, горячим питанием, вопросы нравственно-этического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности учащихся, подготовка к государственной  

итоговой аттестации. 

                Постоянно на собраниях рассматриваются и обсуждаются вопросы, касающиеся 

безопасности жизни и здоровья детей, профилактические беседы, среди них: 

- об административной ответственности родителей за нарушение  Областного Закона от 

16.12.2009 г. №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию»; 

- информация о детских телефонах доверия,  действующих в г. Ростове-на-Дону службах 

психологической помощи для детей и подростков; 

-информация о программе «Интернет-цензор» для блокировки потенциально опасных для 

здоровья и психики детей сайтов; 

- обсуждение обращения начальника Управления ГИБДД ГУВД по Ростовской области о 

сложившейся неблагоприятной обстановке в части детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

    В школе обучаются дети различных социальных категорий: 

- дети – инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья – 3 ; 

- дети, находящиеся под опекой – 6; 

- дети из многодетных семей – 234 

 

Сведения о семьях: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего семей  926 

 

количество полных  семей 687 

количество неполных семей 253 

количество многодетных семей 234 600 

700 

800 
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Количество родителей  1627 

 

 

 Возраст родителей:  

21-30 лет 285  

31-40 лет 978 

41-50 лет 326 

51-59 лет 36 

60- лет 2 

 

                         Уровень образования родителей: 

высшее 

образование 

75

7 

 

неполное 

высшее 

образование   

53 

среднее 

специальное 

образование   

36

8 

среднее 

образование    

43

2 

образование

, полученное 

за рубежом   

17 

 

Социальное положение родителей: 

служащий 

 

63

1 

 

рабочий 32

7 

безработный 47 

предпринимател

ь 

27

4 

18% 

60% 

20% 

2% 
0% 

Возраст родителей  

21-30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-59 лет 

60- лет 

46% 

3% 

23% 

27% 

1% 

 Уровень образования родителей 

высшее образование 

неполное высшее 
образование   

среднее специальное 
образование   

среднее образование    

образование, 
полученное за рубежом   

39% 
18% 

2% 1% 

Социальное положение родителей 

служащий 

рабочий 
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домохозяйка 28

9 

военнослужащи

й 

42 

пенсионер 17 

 Национальность:  

 

Русские  659 

 

армяне 13 

таджики 29 

азербайджанцы 76 

афганцы 14 

вьетнамцы 4 

грузины 1 

дагестанцы 5 

ингуши 3 

кабардинцы 1 

карачаевцы 12 

киргизы 165 

китайцы 2 

корейцы 24 

кумыки 1 

лезгины 28 

табасаранцы 20 

талыши 3 

узбеки 48 

украинцы 4 

чеченцы 3 

Итого  1115 

 

      Вывод:     Работа с родителями в школе строится на принципах сотрудничества, 

взаимоуважения и взаимопонимания.  

 

12. Материально-техническое обеспечение 

 
В школе достигнут оптимальный уровень развития материально-технической базы, 

что позволяет организовать  образовательную деятельность на высоком современном 

уровне. Образовательное учреждение обеспечено  лабораториями по физике, химии, 

биологии  для выполнения практической части программ, двумя компьютерными 

классами,  тремя мобильными межпредметными компьютерными классами, тремя 

лингафонными кабинетами. Уроки физической культуры и спортивные секции проводятся 

в двух спортивных, тренажерном и теннисном залах. В образовательном процессе 

используется 156 компьютеров, 15 комплексов мультимедийного оборудования,  35 

интерактивных комплекса.  В учебные кабинеты проведен широкополосный доступ к сети 

Русские  
59% 

армяне 
1% 

таджики 
3% 

азербайджанцы 
7% 

афганцы 
1% 

вьетнамцы 
0% 

грузины 
0% 

дагестанцы 
0% 

ингуши 
0% 

кабардинцы 
0% 

карачаевцы 
1% 

киргизы 
15% 

китайцы 
0% 

корейцы 
2% 

кумыки 
0% 

лезгины 
3% табасаранцы 

2% 

талыши 
0% 

узбеки 
4% 

украинцы 
0% 

чеченцы 
0% 

Национальности 
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Интернет.  В медиатеке школы имеются разнообразные электронные образовательные 

ресурсы от самых простых текстографических, учебно-презентационных материалов до 

мультимедийных, интерактивных программ нового поколения. В 30 учебных кабинетах и 

рекриациях установлены телевизоры, соединенные телекоммуникативной сетью.  

Учащиеся 1-11 классов 100% обеспечены  учебниками и учебно-наглядными 

пособиями. 

Для обеспечения  внеурочной деятельности имеется актовый зал на 160 

посадочных мест с современным 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.  

             Рациональное использование бюджетных и привлеченных внебюджетных средств 

учреждения способствовало успешной реализации Программы материально-технического 

оснащения образовательного процесса, развития учебных кабинетов:      

 

Предметы, дисциплины 

(модули) 
Информационно-образовательная среда 

Русский язык и  

литература 

кабинетов – 5 

- интерактивный комплекс – 5 

- компьютер - 5 

- телевизор - 5 комплект таблиц по русскому языку - 1 

- комплект таблиц  по литературе - 1 

- МФУ – 1 

- принтер – 5 

- экран – 4 

- мультимедийный проектор – 2  

 

Английский язык Кабинетов – 4 

- лингафонное оборудование – 3 комплекта 

- компьютер - 4 

- интерактивный комплекс – 2 

- экран – 2 

- мультимедийный проектор – 4 

- музыкальный центр – 2 

- телевизор – 4 

- DVD диски по разделам курса 

- комплект таблиц по разделам курса  

- мобильный класс – 1 

 

Математика Кабинетов – 5 

- интерактивная доска – 4 

- компьютер – 5 

-проектор -2 

-принтер -5 

- МФУ – 3 

- комплект таблиц    по математике - 2 

- набор инструментов по геометрии – 5 

- телевизор – 5  

-мультимедийный мобильный комплект – 1 

 



46 
 

Информатика Кабинетов - 2 

- компьютерное оборудование(моноблоки) - 22 

-интеративная доска-2 

- МФУ – 1 

- принтер – 2 

- телевизор - 2 

- мультимедийный проектор – 2 

- экран – 2 

История и 

обществознание 

Кабинетов – 3 

- компьютер – 3 

- интерактивный комплекс – 3 

- телевизор – 3 

- DVD плеер – 1 

- МФУ – 2 

-принтер – 3 

-проектор – 2 

-цифровой фотоаппарат - 2 

- комплект карт по истории – 2  

 

География Кабинет -1 

- компьютер – 1 

- интерактивный комплекс – 1 

- телевизор – 1 

- DVD плеер – 1 

- географические карты (комплект) – 1 

- комплект таблиц  по разделам курса-1 

 

Физика Кабинет – 1 

 

- интерактивный комплекс – 1 

- компьютер – 1 

- телевизор – 1 

- демонстрационная доска – 2 

- лаборатория в рамках федеральной программы – 1 

- наборы оборудования для проведения лабораторных, 

практических, демонстрационных работ – 25 

- датчики различного назначения – 15 

- комплект таблиц по физике – 1  

 

Биология Кабинет – 1 

 

- интерактивный комплекс – 1 

- компьютер – 2 

- DVD плеер – 1 

- телевизор – 1 

- гербарий (коллекция) – 6 

- комплект микропрепаратов по темам – 8 

- таблицы печатные по биологии - 8 

- планшетный регистратор данных – 1 

- система сбора данных – 7 

- датчики разного назначения – 8  
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Химия Кабинет – 1 

 

- компьютер – 1 

- экран – 1 

- МФУ – 1 

- телевизор - 1 

- DVD плеер – 1 

- источник питания – 4 

- вытяжка – 2 

- датчики разного назначения – 25 

- комплект таблиц ко всем разделам химии – 1 

- таблица растворимости – 1 

- периодическая таблица Д. Менделеева 

- набор  оборудования для лабораторных работ – 15 

 

Музыка Кабинет – 1 

  

- компьютер – 1 

- экран – 1 

- мультимедийный проектор – 1 

- телевизор – 1 

- МФУ – 1 

- пианино – 1 

- музыкальный центр – 1 

- DVD плеер – 1 

- DVD диски   

 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет – 1 

 

- компьютер – 1 

- экран 

- комплекты наглядных пособий по ИЗО 

- телевизор – 1 

- принтер  

 

Технология  Кабинет обслуживающего труда  

-машинка швейная – имеется в наличии 

-компьютер - 2 

-принтер - 1  

-телевизор - 1  

-таблицы 

- таблицы по технике безопасности  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет – 1 

- компьютер – 1 

- телевизор – 1 

- интерактивный комплекс – 1 

- таблицы по разделам ОБЖ – 1 комплект 

- плакаты по военной подготовке – 1 комплект 

- противогазы  
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- хим. защита – 1 

- прибор ДП  

- DVD диски   

Физическая  

культура 

Спортивный зал – 2 

- компьютер - 1 

- шведская стенка – 8 

- канат – 1 

- мат гимнастический – 20 

- скамья гимнастическая – 12 

- козел гимнастический – 2 

- сетка волейбольная – 3 

- мячи футбольные – 10 

- мячи волейбольные – 20 

- мячи баскетбольные – 15 

- обруч – 10 

- скакалка – 10 

- щиты баскетбольные – 10 

- турник – 1 

- брусья – 2 

- бревна гимнастические – 2 

- шахматы – 20 

- беговая  дорожка – 2 

- набивные мячи – 10 

- планка для прыжков в высоту  

 

 

 

 

Мониторинг «Оснащение МБОУ «Школа № 111» аппаратно-программными средствами и 

использования ИКТ в образовании»  

 

Наименование 

направлений ИКТ 
Наименование целевого показателя Ед. изм. Целевые показатели                            

Техническое 

оснащение 

Общее количество персональных 

компьютеров (ПК): шт. 
165 

Количество персональных компьютеров 

(ПК) , используемых в учебном процессе шт. 
156 

- из них стационарных ПК шт.. 71 

-из них моноблоков шт 22 

- из них ноутбуков шт. 63 
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Количество  планшетных компьютеров шт. 1 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) шт. 
19 

Количество интерактивных досок шт. 34 

Имеется начальная ступень обучения (1-4 

классы) шт. 
имеется 

Из них, оснащенных комплектом 

мультимедийного оборудования шт. 
оснащены все 

учебные кабинеты 

Развитие 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

общеобразовател

ьных учреждений 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений на один 

персональный компьютер (ПК), 

используемый в учебном процессе 

чел. 7 

Количество компьютерных классов (в 

составе класса не менее одиннадцати ПК) 
шт. 5 

- из них мобильных шт. 3 

- из них обеспечены наушниками шт. 3 

Из них количество компьютерных классы, в 

составе не менее одиннадцати ПК, 

работающих в единой локально-

вычислительной сети (ЛВС) и имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет со 

скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с. шт. 

2 

Обеспечение 

доступа 

общеобразовател

ьных учреждений 

к сети Интернет 

Наличие широкополосного доступа к сети 

Интернет со скоростью доступа от 1024 

Мбит/с и выше 

 

имеется 

недрение 

информационных 

технологий в 

учебно-

образовательный 

процесс 

общеобразовател

ьных учреждений 

Использование в учебном процессе 

компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы по 

основным общеобразовательным предметам 

учебного плана (не реже 1 раза в неделю по 

каждому отдельному предмету)  
 

используются 

Активное использование ИКТ во 

внеурочное время  (еженедельно) 
 

используется 

Использование в учебном процессе 

Интернет-ресурсы  по основным 

общеобразовательным предметам учебного 

плана (не реже 1 раза в неделю по каждому 

отдельному предмету)  
 

используется 

Количество обучающихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться 

новыми технологиями, в т.ч. 

информационными (не реже 1 раза в 

неделю) чел. 

1115 
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Внедрение 

информационных 

технологий в 

процессы 

управления 

общеобразовател

ьными 

учреждениями 

Использование информационных 

технологии для автоматизации процессов 

управления общеобразовательным 

учреждением 

 

используются 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

общеобразовател

ьных учреждений 

в сети Интернет 

Наличие веб-сайты в сети Интернет 

адрес 
http://gimnaziya111.r

u 

Ведения электронных дневников и 

электронного журнала успеваемости  адрес 

https://rndschool111.
sharepoint.com. 

Количество семей, чьи дети обучаются в 

общеобразовательных учреждениях ед. 
923 

Количество семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей ед. 
923 

Обучение, 

повышение 

квалификации и 

переподготовка 

учителей 

общеобразовател

ьных учреждений 

в сфере 

использования 

ИКТ 

Общее количество учителей, работающих в 

школе     

 

 

чел. 
47 

Количество учителей, регулярно создающих 

самостоятельно электронные дидактические 

материалы для проведения занятий 

 

 

 

 

 

чел. 

35 

Количество учителей, использующих 

Интернет-ресурсы в ходе образовательного 

процесса чаще, чем раз в неделю 

 

 

 

 

чел. 

35 

Количество учителей, использующих ИКТ в 

учебном процессе (не реже 2 раз в неделю) 

 

 

чел. 
35 

Количество учителей, использующих 

электронные дидактические материалы при 

проведении занятий, чаще, чем раз в неделю 
чел. 35 

              

      Выводы: 

 

1.Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

образовательного процесса. 

2.Следует продолжить дальнейшую реализацию  Программы материально-технического 

оснащения образовательного процесса, развития учебных кабинетов . 

 

13.Создание здоровьесберегающих условий   

      
Одним из главных направлений в работе школы является охрана здоровья    

         обучающихся (Федеральный закон «»Об образовании в Российской     

         Федерации» ст.41)Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может    

         только здоровая     личность, поэтому сохранение психического и физического здоровья  

https://rndschool111.sharepoint.com/
https://rndschool111.sharepoint.com/
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         учащихся – главное условие успешной педагогической деятельности.  

В школе созданы необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.         

Образовательный процесс организован согласно санитарно-гигиеническим  требованиям. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей образовательной 

системы школы. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

гигиенические требования и санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-

10.  Работа по укреплению и  сохранению детского здоровья  является приоритетной. В 

школе имеется  школьная столовая  на 200 посадочных мест, в которой  установлено 

современное оборудование. Это позволило предоставлять обучающимся полноценное 

горячее питание. Охват здоровым  питанием составляет 95 %. 

Для учащихся I уровня обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а 

для учащихся II и III уровней образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 

превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса), более 6 уроков - в 5 – 6 

классах, более 7 уроков – в 7-11 классах. Для учащихся 1-х классов в 1 четверти 

соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузки.(Пр.от 28.08. 15 № 209)С октября в 1 

классах в расписании предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. Учебное расписание  

отражает режим работы всех классов в соответствии с максимально допустимой учебной 

нагрузкой. На уроках обеспечивается смена характера деятельности учащихся, 

предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня. Во время 

уроков учителя проводят физкультминутки. В кабинетах соблюдается режим 

проветривания. Большое внимание  уделяется формированию у учащихся понятий о 

здоровом образе жизни, регулярно проводятся беседы,  классные часы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, по пропаганде здорового образа жизни.   

Ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, динамические паузы.  

Администрация школы регулярно осуществляет контроль за соблюдением норм 

дозировки домашних заданий.   

Разработаны и успешно реализуются программы «Здоровая молодежь – сильная  

Россия», «Лето», «Школа-территория здоровья». В рамках этих программ проводится: 

-профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

- физкультурно-массовая,  спортивно-туристическая работа с учащимися; 

- оздоровительные мероприятия для учащихся на базе пришкольной оздоровительной 

площадки «Солнышко» (Пр. от13.05.16. №205 «Об открытии оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием  детей»); 

- мониторинг состояния здоровья учащихся. Для 130 учащихся школы летом  были 

организованы и проведены оздоровительные мероприятия на базе пришкольной 

оздоровительной площадки «Солнышко». 

           Постоянно совершенствуется материально-техническая база физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

           В школе созданы необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Для проведения уроков физической культуры, спортивных кружков и секций  

используются два спортивных зала,  тренажерный  и теннисный залы, спортивный 

комплекс. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание. Имеются 

медицинский и процедурный кабинеты. 

                 Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований  показывает, что 

процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; отсутствуют 

перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно- 

гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.  
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        14. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 
 

14.1.Задачи по обеспечению безопасности образовательного процесса 

           Безопасность образовательной деятельности является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность школы включает: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

• защита здоровья и сохранение жизни; 

• соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

• обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

14.2. Обеспечение пожарной безопасности 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

•  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий (Пр. от28.03.16 

№143, от24.06.16.№296); 

•   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

•   неукоснительное выполнение требований  по устранению недостатков по пожарной 

безопасности; 

•   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

•  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки: 

-«О проведении занятий с работниками школы по программе пожарно-технических 

мероприятий» от24.06.16. №302; 

«О проведении пожарной безопасности  в курсе ОБЖ» от24.06.16. №298 

-«Об утверждении комплексных  мероприятий по реализации мер 

противопожарной безопасности» от22.02.16. №37. 

-«О проведении пожарно-тактических учений по пожарной безопасности» 

от20.07.15 №359, от24.06.16.№288. 

-«Об итогах подготовки и проведения пожарно-тактических учений по пожарной 

безопасности» от13.05.16. №207. 

Согласно графику проводилась  проверка электрощитовых, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

 

14.3. Организация противодействия терроризму 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включала: 

•   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 



53 
 

•   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

•  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Обеспечение противодействия терроризму конкретизируется в приказах директора  

по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года : 

-«Об усилении мер по выполнению плана оперативно-профилактических 

противодействия терроризму» от14.11.15. №648  

-«Об организации охраны, пропускного режима» от16.11.15. №649 

-«О проведении дополнительных  антитеррористических мероприятий» от 16.03.15 

№100 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти нормативно-правовые документы, в школе разработан пакет 

документов по организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

    Во время пребывания учащихся осуществляется обеспечение безопасности  

дежурной сменой (охрана) под руководством дежурного администратора. 

 

14.4. Обеспечение охраны труда и техника безопасности 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации  является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не 

допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

-« Об усилении мер по профилактике несчастных случаев с учащимися  во время 

образовательного процесса» от19.01.16. №16 

-« Об усилении работы, направленной на профилактику травматизма»  

от 09.02.16 №49  

« О выполнении соглашений по охране  и условиям труда» от20.07.15. №340 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

На совещаниях  рассматриваются вопросы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии. 

 Работа по правовому всеобучу  организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Учащимся прививаются основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения 

бесед на классных часах, практических занятиях  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, 

так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

• Организовано изучение правил дорожного движения с учащимися  1 - 11 классов, 

согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  
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• Изучение ПДД ведется на уроках ОБЖ в 5-11 классах и в интегрированном курсе 

ОБЖ в 1-4 классах. 

• Оформлен кабинет ПДД , имеются уголки по БДД. 

•  На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Выводы: 

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья учащихся и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций.  

 

15.Задачи на новый 2016-2017учебный год 

 
1. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС; 

- повышение ответственности родителей за результат обучения. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся; 

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности; 

- повышению результативности участия в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки  детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

-развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

4. Повышать профессиональную компетентность через: 

- развитие разноуровневой системы квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности методических объединений и учебных кафедр; 

- развитие системы самообразования. 

5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности материальной базы 

школы; 

- повышения информационной культуры участников образовательного процесса; 

- участие в постоянно действующих  семинарах, вебинарах по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ. 

6. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников 

школы через: 

- обеспечение благоприятного психологического климата урочной и внеурочной 

деятельности; 
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-пропаганду здорового образа жизни; 

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормами производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся; 

- реализацию программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

7.Совершенствовать методическую работу через: 

- повышение педагогического мастерства учителей, развитие  мотивации  деятельности 

педагогического коллектива; 

-распространение  передового  педагогического опыта учителей посредством участия 

работников школы в конкурсах  профессионального мастерства; 

-участие  в инновационной деятельности  школы, повышение  уровня  профессиональной  

компетенции педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


