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1 Общая характеристика школы 
 
Полное наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 1». Сокращенное наименование: 

МБОУ «Школа № 1». 

  Созданное в 1897 году как музыкальное училище Ростовского – на - Дону 

отделения императорского русского сообщества учреждение претерпело ряд 

преобразований и до 1966 года было известно как средняя школа №1 города Ростова-на-

Дону имени А.В. Луначарского. В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 30.09.1966г. средняя школа №1 награждена орденом Трудового Красного Знамени, и с 

этого момента стала называться «средняя Ордена Трудового Красного Знамени школа №1 

города Ростова-на-Дону». За период с 1993 года название школы изменялось несколько 

раз.  

Действующий Устав образовательной организации утверждён приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону №493 от 15.06.2015 и зарегистрирован межрайонной 

ИФНС России №26 по РО 06.07.2015г. Согласно Уставу МБОУ «Школа № 1» является 

правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 Пролетарского района города Ростова-на-

Дону. В 2020 году в Устав МБОУ «Школа № 1» внесены изменения и дополнения (приказ 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 28.05.2020г. №УОПР – 287).  

Регистрация изменений в органе налогового учёта произведена 29.06.2020г. 

 

Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности 

извлечение прибыли. Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – 

бюджетное, тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  

Юридический адрес: 344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Советская, 30/1, тел. 253-50-27.  

Фактический адрес: 344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Советская, 30/1, тел. 253-50-09; 344019, Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я линия, 5. 

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 (далее – Управление образования). 

Банковские реквизиты образовательного учреждения:  

р/сч 40701810860151000008 Отделение «Ростов – на - Дону», отдел №23 Управления 

Федерального казначейства по РО (58 23), БИК 046015001, л/с 20586Х77690. 

Согласно действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(серия 61Л01 №0002818 от 30 июля 2015г., регистрационный номер 5311) МБОУ «Школа 

№1» имеет право осуществления образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также программам 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации рег.№2709 от 3 августа 2015г., серия 

61АО1 №0000889, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Срок действия свидетельства до 22 мая 2024 года.  
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В 2020-2021 учебном году школа работала в две смены. В первую смену обучались 1, 

2, 4, 5, 9, 10, 11 классы.  Пятидневная учебная неделя введена во всех классах начальной 

школы (1-4), а также в 5 и 6 классах. В 7-11 классах реализован график шестидневной 

учебной недели. Продолжительность уроков – 45 минут, перемен - от 10 до 30 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года 

были установлены дополнительные каникулы в середине третьей четверти, которые имели 

продолжительность 7 календарных дней с 8 по 14 февраля 2021г.  

 
Режим работы образовательного учреждения в 2020-2021 учебном году 

 

  
Уровень начального 
общего образования 
 

 
Уровень основного 
общего образования 
 

 
Уровень среднего 
общего образования 
 

Продолжительность  
учебного года 

1 классы - 33 
учебные недели  
2-4 классы – 35 
учебных недель 

9 классы – 34 
учебные недели  
5-8 классы – 35 
учебных недель 

10 классы – 35 
учебных недель 
 
11 класс – 34 
учебные недели  

Продолжительность 
учебной недели 

 
1-4 классы - 5 дней 
 

5-6 классы - 5 дней 
7-11 классы - 6 дней 

 
6 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 
1 класс-35 минут 

( I четверть) 

 
40 минут 

 
40 минут 

Продолжительность 
перерывов 

 
    10-30 минут 

 
10-30 минут 

 
10-30 минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
В конце года в 2- 4 
классах 

 
В конце года в 5-8 
классах 

 
1 раз (в конце года) 
в 10 классе 

Сменность: 
количество 
классов/обучающихся, 
занимающихся в первую 
смену (данные на 
31.05.2019г.) 

 
 

7/201 

 
 

6/149 

 
 

2/47 

 
Всего в 1 смену 

 
15 классов /397 человек / 56% контингента 

Сменность: 
количество 
классов/обучающихся, 
занимающихся во вторую 
смену (данные на 
31.05.2019г.) 

 
 

2/70 

 
 

9/238 
 

 
 

- 

 
Всего во 2 смену 

 
11 классов / 308 человек / 44% контингента 
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Прием всех граждан Российской Федерации с 1 по 11 классы осуществляется на  

бесконкурсной основе. Психолого-педагогическая диагностика детей, целью которой 

является изучение уровня развития и степени готовности ребенка к обучению, проводится 

после зачисления в школу на основании заявления родителей (законных представителей). 

Выполняя условия федеральной Программы перехода общеобразовательных 

организаций в односменный режим работы (утв. распоряжением Правительства РФ от 

23.10.2015г №2145-р), а также учитывая требования к организации внеурочной 

деятельности школьников, с 2017 года по 2019 школа формировала лишь по 2 первых 

класса вместо привычных 3-х. Однако в 2020 году школа вновь набрала 3 первых класса, 

что позволило в полной мере реализовать гарантии прав несовершеннолетних, имеющих 

право первоочередного зачисления в школу. 

Сравнивая контингент учащихся по состоянию на май 2020 и май 2021 года, можно 

заметить, что на уровне начального общего образования количество учащихся осталось 

фактически неизменно: 271 и 271 человек соответственно, на уровне основного общего 

образования количество детей увеличилось на 12 человек (375 и 387), на уровне среднего 

общего образования наблюдается уменьшение на 4 человека (51 и 47). 

В целом по состоянию на 31 мая 2021 г. численность обучающихся составила 705 

человек, т.е. вновь наметилась положительная динамика на 1% (7 человек). Превышение 

проектной мощности школы составляет 1,76 раз, что является объективным препятствием 

перехода школы в односменный режим.   

   

 
 

Средняя наполняемость классов по школе в 2020-2021 учебном году по сравнению 

с предыдущим учебным годом осталась неизменной и составила 27 человек. 

 В рамках реализации концепции инклюзивного образования в школе организовано 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Так, в 

2020-2021 учебном году 10 учащихся (14%) получали образование на дому, из них 5 – на 

уровне начального общего образования, 5 – на уровне основного общего образования. Из 

них все 5 учащихся начальной школы и 2 учащихся основной школы занимались по 

номерным адаптированным программам: ФГОС АООП НОО варианты 8.3. (2 человека), 

7.2., 6.2, 6.4.; ФГОС АООП ООО варианты УО (I), ЗПР (7.2). Дети посещали внеклассные 

мероприятия, общались с одноклассниками, получая опыт социализации и общения со 

676
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сверстниками. Еще 11 учащихся с ОВЗ  обучались в классах по общеобразовательным 

программам. Всем учащимся было обеспечено не только обучение по предметам, но также 

сопровождение педагога – дефектолога, психолога, логопеда и социального педагога. 

  Помимо распространённой очной формы получения общего образования, в 

школе организовано прохождение промежуточной аттестации для учащихся, 

занимающихся в форме семейного образования (5 человека в начальной школе, 4 – в 

основной) и 1 человек в форме самообразования (на уровне среднего общего 

образования). Общее количество детей, получающих образование в форме семейного 

обучения или самообразования увеличилось вдвое 9 в прошлом году таких детей было 5 

человек). Как следует из опроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних данный факт является прямым последствием пандемии, вызванной 

коронавирусом (опасения инфицирования ребёнка, временное изменение места 

жительства или места работы родителей и т.п.). 

С национальной точки зрения ученический состав школы №1 характеризуется 

однородностью: 89% обучающихся – это дети из русских семей, остальные 11% 

составляют представители таких национальностей, как армяне, украинцы, 

азербайджанцы, чеченцы, грузины, татары, ассирийцы и некоторые другие. В 2020-2021 

учебном году 98,7% учащихся составляли граждане Российской Федерации, а 1,3% (9 

человек), из них 7 - граждане Армении и 2 - Украины. В условиях многонационального 

микросоциума в школе сформировалась комфортная среда добрососедства и 

взаимоуважения, следствием чего является отсутствие в течение многих лет конфликтов 

среди учащихся на межнациональной почве. 

   

2 Система управления 
 

Система управления школой традиционно представлена такими компонентами, как: 

- администрация школы; 

- органы общественно-государственного управления школой: Общее собрание 

работников и его подразделение – тарификационно-квалификационная комиссия, Совет 

школы, Педагогический совет, Методический совет с его подразделениями в лице 

методических объединений. В школе также действует Общее собрание родителей 

(законных представителей) учащихся и орган ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. 

Администрация школы представлена в лице 6 сотрудников, средний возраст 

которых составляет 45 лет, средний педагогический стаж – 27 лет. Характеризуя рабочий 

(внутренний) механизм административно-педагогического управления, важно отметить, 

что в школе силами методической и психологической службы проводится мониторинг 

успешности выполнения управленческих функций членами администрации, что 

обеспечивает качественно новый и более глубокий уровень рефлексивной деятельности 

руководителя и его заместителей. 

Сведения об административно-управленческом аппарате образовательного учреждения 

 

Должность 
(основной 

функционал) 
Ф.И.О. (полностью) 

Квалификационн
ая категория 

            Награды, 
ученая степень,  
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Директор 

Понкратова 
Юлия Геннадьевна   

соответствует Почётный работник 
общего образования, 
Лауреат Премии 
Президента РФ 

Зам.директора по 
УВР (организация 
образовательного 
процесса) 

Проценко  
Татьяна Вадимовна  

соответствует Почётный работник 
общего образования 

Зам.директора по 
УВР 
(информатизация 
образовательного 
процесса, 
аттестация 
педработников) 

Пешкова  
Лилия Борисовна 

соответствует - 

Зам. директора по 
ВР 
(воспитательная 
работа) 

Поливода 
Марина Леонидовна 

соответствует - 

Зам. директора по 
АХЧ 
(административно-
хозяйственная 
деятельность) 

Ибрагимов Загалав 
Агабалаевич 

соответствует - 

Главный бухгалтер 
Белая 
Елена Анатольевна 

- - 

 

На основе программно – целевого метода в школе разработаны перспективное, 

годовое и текущее планирования. В ходе разработки планирования проводится анализ 

текущей ситуации, прогнозирование рисков, определение близких и отдаленных целей, 

позволяющих корректировать программу развития школы, распределять функциональные 

обязанности в коллективе, мотивируя и стимулируя деятельность каждого на достижение 

эффективного результата.  Своевременная диагностика и мониторинг позволяют не 

останавливаться на достигнутом, а видеть пути развития учреждения.  

В 2020-2021 году продолжил свою деятельность Фонд развития школы №1, имеющий 

статус юридического лица. В настоящий момент Фонд развития школы представляет 

собой некоммерческую благотворительную организацию, целями которой являются: 

- содействие в организации и проведении внеклассных мероприятий, праздников; 

- поддержка проектно-исследовательской, поисковой, творческой, иной социально-

полезной деятельности учащихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 

- содействие улучшению условий образовательного процесса; 

-помощь в совершенствовании материально-технической базы школы, 

благоустройстве его территории и помещений. 

Один из ключевых показателей эффективности действующей в школе системы 

взаимодействия с родительской общественностью - это отсутствие в течение нескольких 

лет жалоб на качество работы школы. 
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3 Совершенствование учительского корпуса. 
 

В 2019 году разработана и принята к утверждению Программа развития МБОУ 

«Школа № 1» на 2019-2024 годы, нацеленная на реализацию Национальных проектов в 

отрасли «Образование», обозначенных Национальными стратегическими задачами 

развития Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Указом Президента 

РФ от 07.05.2018г. №204). Второй год главными ориентирами инновационной и научно – 

методической деятельности коллектива являются такие национальные отраслевые 

проекты, как  

 «Современная школа»: внедрение ФГОС СОО, обновление образовательных 

программ, внедрение системы оценки качества на основе международных 

исследований, развитие инженерно-технического направления, переход в 

односменный режим и т.п. 

 «Успех каждого ребёнка»: воспитание «гармонично развитой и социально 

ответственной личности», поддержка талантливых и одаренных детей, разработка 

программ обучения по индивидуальным планам, в том числе дистанционно, 

развитие профориентации и системы дополнительного образования. 

 «Учитель будущего»: включение в национальную систему учительского роста, 

внедрение новой единой системы оценки и аттестации педагогических кадров, учёт 

профессиональных достижений педагогов. 

 «Цифровая образовательная среда»: создание безопасной цифровой 

образовательной среды, позволяющей создать профили «цифровых компетенций» 

для учеников и педагогов, переход на цифровую форму отчётности и 

документооборота, использование на уроках технологий дополненной и 

виртуальной реальности. 

 «Социальная активность»: развитие наставничества и волонтёрства в школьной 

среде. 

 «Поддержка семей, имеющих детей»: психолого-педагогическая и информационно-

просветительская поддержка семей, организация консультаций по вопросам 

воспитания и образования. 

           На 31.05.2021г. в образовательном процессе был задействован 41 педагог.              

Одинаковое соотношение наблюдается между начинающими и наиболее опытными 

педагогами: более 30 лет работают – 8 чел. (19,5%), от 2 до 5 лет – 5 чел. (12,2%), 

остальные педагоги имеют стаж более 5 лет. Средний возраст педагогов школы 44 года, 

из них количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет составляет 7 человек (17,1%), 

старше 55 лет – 9 человек (22%). Приведённые данные свидетельствуют о довольно 

равномерном возрастном составе педагогов. 

             Высшее педагогическое образование имеют 38 педагогов (92,7%), 3 члена 

педагогического коллектива (7,3%)в настоящий момент получают высшее педагогическое 

образование, двое из которых – на базе среднего профессионального образования 

(педагогического колледжа), а один – студент 4 курса Южного Федерального Университета 

(педагогическая специальность). 

               За прошедший учебный год 4 педагога повысили свою квалификационную 

категорию (1 получил высшую и 3 – первую). На конец учебного года из 41 члена 
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педагогического коллектива 34 (83%) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, из них 21 человек (51%) - высшую, 13 человек (32%) – первую.   

               За последние 3 года все педагогические и административно-хозяйственные 

работники прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку как по 

направлениям осуществляемой, так и по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов – всего 44 человека (100%). 

 

  

Продолжена работа над совершенствованием педагогического корпуса. Основными 

направлениями методической работы школы в 2020-2021 учебном году стали: 

 совершенствование форм и методов педагогической работы, в том числе – 

воспитательной; 

 применение современных подходов к организации урока; 

 подготовка педагогов к работе по достижению нового качества образования. 

Важно подчеркнуть, что годовой план Методического совета школы был 

подчинён общим задачам в соответствии с методической темой «Воспитательный 

компонент в рабочей программе учителя-предметника». 

Тематика педсоветов отразила основные проблемные вопросы, а именно: 

 «Функциональная грамотность учителя – основа функциональной 

грамотности ученика» (06.11.2020); 

 «Реализация программы воспитания в рамках ФГОС» (11.01.2021); 

 «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагога» (26.03.2021). 

Основой работы стали традиционные формы методического взаимодействия, 

позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Речь идёт о таких 

формах работы, как: 

 педсовет, 

 взаимопосещение уроков, 

 семинары, 

 школьные методические объединения, 

 методические консультации, 

 анкетирование и опросы, 

 самообразование. 

Под пристальным вниманием методической службы в 2020-2021 учебном году 

оказались педагоги, работающие в 10 классе – именно в этом году осуществлён переход 

на ФГОС СОО. Представители администрации школы, методисты посетили уроки всех 

педагогов. По результатам посещения уроков составлены аналитические справки, 

проведена консультативно-коррекционная работа с учителями. 

Традиционно работала «Школа молодого учителя», с 2020 года стартовала «Школа 

классного руководителя». Все начинающие педагоги (5 человек) и классные руководители 

(22 человека) получили необходимую поддержку методической и психологической службы 

школы, а также администрации. 

Педагоги школы активно участвовали в работе районных методических 

объединений, семинарах и конференциях различного уровня. 17 педагогов (42%) прошли 

специальное обучение, получив сертификат «Цифровой педагог». 6 человек (15%) прошли 
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стажировку на базе ЮФУ по программе «Акселератор психолого-педагогических 

технологий». Целью этой программы было совершенствование компетенций 

педагогических работников в области организации и оформления результатов научно-

исследовательской и научно-методической деятельности. Участники проекта были 

включены в междисциплинарные команды под руководством ведущих учёных и 

разрабатывали собственные проекты в области педагогического и психологического 

сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи. 

Всего в течение учебного года курсовую подготовку прошли 27 педагогов (67,5%). 

Шесть учителей являются муниципальными экспертами, членами ГЭК, координаторами 

олимпиад. 

Участие учителей школы в конкурсах профессионального мастерства оказалось 

наиболее результативным за истекшие 3 года: трое педагогов школы стали призёрами и 

победителями конкурсов различного уровня: 

Волченко Е.Н. – победитель муниципального этапа конкурса «Лучший классный 

руководитель», 

Сысоева Н.В. – победитель районного этапа конкурса «Учитель года 2021» в 

номинации «Лучший учитель основ православной культуры и светской этики», 

Губарева Н.В. – призёр районного этапа конкурса «Искусство воспитания» (диплом 

1 степени). 

Еще трое учителей (Байрамов Т.А., лапина Е.Н. и Рыбальченко Е.В.) стали 

лауреатами заочного этапа Всероссийского конкурса «Учитель будущего». 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что в школе работает 

высокопрофессиональный коллектив, все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Профессиональная подготовка учителей соответствует требованиям Профессиональных 

стандартов. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что среди учителей школы было 

проведено анкетирование «Диагностика затруднений и потребностей». По результатам 

анализа ответов можно сделать вывод, что у 67% педагогов преобладают мотивы, 

связанные с возможностью самореализации, а именно этот мотивационный фактор 

определяет уровень инновационного потенциала коллектива и его готовности эффективно 

работать в условиях цифровой среды. 

Проанализировав методическую работу в 2020-2021 учебном году, можно сделать 

вывод, что она организована и реализуется с опорой на современные достижения 

педагогического опыта и способствует реализации концептуальных идей национальных 

проектов «Учитель будущего», «Цифровая школа» и других. Дальнейшая работа 

Методического совета школы продолжит ориентацию на инновационные процессы в 

рамках приоритетов развития российского образования. 

 

4 Материально – технические условия осуществления 
образовательного процесса 

 

В учреждении созданы все условия для безопасной и качественной реализации 

теоретической и практической части основных общеобразовательных программ. 

Для обеспечения нормального функционирования учебного процесса, безопасности 

обучающихся и коллектива школы установлена автоматическая пожарная сигнализация, 
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обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре, действуют 

стационарная и мобильная кнопки тревожной сигнализации, кнопка оповещения «01». 

Установлены домофон, 3 камеры внутреннего и 7 камер наружного видеонаблюдения. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 19 учебных 

кабинетов, спортивный зал. В 2020-2021 учебном году учебные занятия проводились в 

кабинетах, закреплённых за классами.  

В образовательном процессе использовалось 29 стационарных компьютеров и 47 

ноутбуков.   

В школе действует четыре компьютерных класса: два стационарных кабинета 

информатики на 22 посадочных места, оснащенных моноблоками Aser Veriton Z2611G, и 

два мобильных класса, оснащенных ноутбуками Lenovo (14 штук) и RoverBook (13 

штук). Компьютерные классы соединены местной локальной сетью. Информационные 

ресурсы в кабинетах информатики проходят проверку через систему Internet - Censor, что 

позволяет избежать риска попадания детьми на сайты, содержащие угрозу психике 

несовершеннолетних. 

В школе каждый учебный кабинет оснащен видеонаблюдением и рабочим местом 

учителя, который имеет выход в Интернет посредством стационарного соединения или 

через систему Wi–Fi. Провайдером интернет-услуг является компания «Ростелеком». 

Сотрудничество с данной компанией обеспечивает скорость интернет – соединения до 100 

мБит/с. 

За период с августа 2020 года приобретено 2 интерактивных комплекса Smart, 

установленных в кабинетах физики и истории, 2 комплекта ученической мебели (кабинеты 

16, 21). 

Для проведения общешкольных массовых мероприятий в школе имеется необходимая 

аппаратура: 2 колонки, два микрофона и микшерный пульт. 

Оснащение компьютерной техникой МБОУ «Школа №1»  

Количество компьютеров, 
используемых в учебных целях  

77  

Мобильных классов   2 

Интерактивных досок   10  

Экранов и проекторов  5  

Копировальная техника  21 

Телевизоров, работающих как 
мультимедийное устройство  

1  

 

100% учащихся обеспечены учебниками и учебными пособиями. Общий библиотечный 

фонд школы составляют 32 033 экземпляров, фонд учебников – 10 157 ед. 

Художественная литература в библиотечном фонде школы, насчитывающем 14 714 

экземпляров, распределена по возрастным категориям детей в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". 

В истекшем учебном году продолжил функционирование школьный пищеблок 

(буфет – раздаточная) на 75 мест. Поставщиком услуги по организации питания школы, 
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как и в прежние годы, была фирма ООО «Оптима». Питание обучающихся организовано в 

2 смены. Процент охвата горячим питанием составляет 64,6% (453 человека), в том числе 

питанием детей 1-4 классов – 265 человек (100% начальной школы), питанием детей из 

малоимущих семей и детей с ОВЗ - 70 человек, что составляет 100% охвата указанного 

контингента и 16% от общего количества детей, получающих горячее питание. 

Приготовление пищи не осуществляется, готовая продукция в 2020-2021 учебном году 

доставлялась из МБОУ «Гимназия № 14».  

Обеспеченность буфета технологическим оборудованием и его техническое 

состояние нормативным требованиям соответствует. Обеспеченность столовой посудой 

достаточное. Требования   техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются.  

Для увеличения пропускной способности буфета и расширения ассортимента 

продукции в декабре 2020 года за счёт средств областного бюджета приобретён 

пароконвектомат с необходимым набором посуды. 

Школа располагает полностью оборудованным спортивным залом вместимостью до 

100 человек, и тренажёрной комнатой емкостью до 5 человек. Имеется оборудованная 

универсальная спортивная площадка. 

 В 2020-2021 учебном году были приняты масштабные санитарно-

эпидемиологические меры по обеспечению безопасного режима функционирования 

учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. За 2020-2021 

учебный год приобретено 8 настенных санитайзеров (2 сенсорных и 6 локтевых), 1 

стационарный аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией 

измерения температуры тела и распознавания лиц, 42 настенных прибора для 

обеззараживания воздуха, 1 напольный рециркулятор, 14 бесконтактных термометров, а 

также необходимый объем средств индивидуальной защиты и дезинфекции (маски, 

перчатки, антисептики, хлорсодержащие средства и т.п.) 

Важным достижением 2021 года стало выделение бюджетных средств на разработку 

проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реставрации 

здания школы. Предположительный срок выполнения работ – декабрь 2021г. (подробнее 

см. раздел 8 «Финансово-хозяйственная деятельность»). 

 

5 Содержание образования 
 

Выбор образовательных программ и инновационных проектов, реализуемых школой, 

определён Основной Образовательной программой и Программой развития школы. В 

соответствии с данными программами основной целью коллектива является обеспечение 

доступного качественного образования в условиях гибкой системы преемственных 

вариативных образовательных программ основного и дополнительного образования. 

Реализация заявленных программ предполагает комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мероприятий, охватывающих изменения в содержании и структуре 

образовательных программ, их технологическом и ресурсном обеспечении, в 

организационно-правовых формах управления школой, механизмах финансово-

экономического регулирования. 
В истекшем учебном году продолжила действие Основная образовательная 

программа МБОУ «Школа № 1», составными частями которой стали: 
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 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2020-

2021 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на основе 

ФГОС СОО (10 класс) на 2020-2021 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год (на основе государственных образовательных стандартов и 

базисного учебного плана 2004 года) (11 класс); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) (АООП РАС) МБОУ «Школа № 1»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(АООП НОДА) (вариант 6.2) МБОУ «Школа № 1»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

ТМНР (вариант 6.4) МБОУ «Школа № 1»; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Школа №1»; 

 

Учебный план школы №1 разработан на основе федеральных, региональных, 

муниципальных документов, регламентирующих реализацию права граждан на 

образование. Учебный план предполагает преемственность уровней образования и 

создает условия каждому обучающемуся для освоения стандарта образования, 

способствуя обеспечению качественного образования в условиях подготовки и 

реализации профильного обучения в школе. 

 Традиционной особенностью учебного плана является использование часов 

вариативной части для укрепления базового компонента учебного плана, начиная со 2 

класса I уровня обучения. 

 Деление классов-комплектов на группы предусмотрено по следующим учебным 

дисциплинам: «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «Технология». В начальной 

школе (2-4 классы) деления на группы при проведении уроков английского языка не 

предусмотрено. 

 

5.1 Уровень начального общего образования 
 

В 2020-2021 учебном году по ФГОС НОО обучались все классы начальной школы – 

всего 9 классов. Обучение велось по 5-дневной учебной неделе. 

 На уровне начального общего образования обучение ведется по УМК 

«Перспектива».  Методологической основой нового комплекса является системно – 

деятельностный подход, поэтому в учебниках УМК «Перспектива» задания направлены на 

включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую делать процесс 

обучения двусторонним: обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников и обучение как цель — получение 
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знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка. В 2020-2021 учебном году продолжена реализация предметной линии 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576 во ФГОС начального общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В этой связи за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план третьих и 

четвертых классов введены предметы: «Родной язык» - 0,5 часа в неделю и 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

В 2020-2021 учебном году из комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей в учебный план 4-х классов введен модуль 

«Основы православной культуры» (1 час).  Модуль «Основы православной культуры» 

формирует российскую гражданскую идентичность учащихся, ценностные 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов учебного плана.  

  

5.2 Уровень основного общего образования 
 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах образовательный процесс строился в 

соответствии с ФГОС ООО, учащиеся 5-6-х классов обучались по 5-дневной учебной 

неделе (вариант 1), учащиеся 7-9-х классов – по 6-дневной учебной неделе (вариант 2). 

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 В соответствии с ФГОС ООО компонент образовательного учреждения в 5 классе (по 

пятидневной рабочей неделе) составляет 2 часа, которые распределены следующим 

образом: для укрепления базового компонента учебного плана выделено по 1 часу в 

неделю на предметы «Русский язык» и «Английский язык». 

     Компонент образовательного учреждения в 6 классе (ФГОС ООО) по пятидневной 

учебной неделе составляет 1 час, который выделен на предмет «Английский язык». 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 6–х классах 

изучался в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Биология». 

В 7 классе (6-дневная учебная неделя) компонент образовательного учреждения 

(ФГОС ООО) составил 5 часов и был распределен следующим образом: по 1 часу 
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добавлено на предметы «Русский язык», «Литература», «Алгебра», «Биология», а также 

введен предмет ОБЖ. 

       В учебный план 8-9-х классов введены предметы «Родной язык» и «Родная 
литература» по 0,5 часа в неделю.  
      С целью повышения качества освоения предметов, изучаемых на базовом уровне, в 8 

классе часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 1 час добавлен на предмет «Алгебра», а также введен учебный курс «Черчение».  

Цель введения данного курса предпрофильной подготовки - создание условий для 

формирования профессионального самоопределения, расширения возможностей 

социализации учащихся с учетом реальных потребностей рынка.  

      В 2020 – 2021 учебном году обязательный учебный предмет «Технология» изучался в 

8 классе в количестве 2-х часов в неделю. В 9 классе в учебный план введен 1 час 

предмета «Технология». Введение данного предмета позволяет учащимся получать не 

только представление о технологическом процессе, но и дает возможность использовать 

полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, 

становления социально значимых личностных качеств. 

      В 9 классе компонент образовательного учреждения распределен следующим 

образом: введены по 0,5 часа в неделю предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

1 час добавлен на учебный предмет «Алгебра», введен элективный курс «Финансовая 

грамотность» (1 час в неделю). Изучение данного элективного курса имеет целью 

повышение правовой грамотности обучающихся, развитие экономического и логического 

мышления, творческих и коммуникативных способностей, ускорение    процесса 

социализации, облегчает ориентацию обучающихся в современном правовом 

информационном пространстве. 

 

5.3 Уровень среднего общего образования 
 

Третий уровень обучения является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

На данном этапе целью образования является развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, социальной компетентности. 

В МБОУ «Школа № 1» в 2019 – 2020 учебном году реализованы два профиля: в 10 

классе – универсальный, в 11 классе - информационно – технологический. 

      Учебный план универсального профиля предполагает изучение предметов как на 

базовом, так и на углубленном уровне. Предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Английский язык», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». Также на базовом уровне введен 

учебный предмет «Индивидуальный проект» (1 час в неделю), который представляет 

собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность. 

     Предметы, изучаемые в 10 классе в 2020 – 2021 учебном году на углубленном уровне: 

«Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), «Экономика» (2 часа), 

«Право» (2 часа).  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 4 часа, 

которые распределены следующим образом: по 1 часу в неделю добавлено на предметы 

«Русский язык» и «Литература», а также введены предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» (по 1 часу в неделю соответственно). 

В соответствии с информационно – технологическим профилем в 11 классе 

предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» изучались на 

профильном уровне.  Инвариантная часть (базовый уровень федерального компонента) 

включал следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», 

«ОБЖ». Учебные предметы по выбору на базовом уровне: «География», «Химия», 

«Физика», «Биология», МХК.  Компонент образовательного учреждения составил 6 часов, 

которые распределены следующим образом: по 1 часу в неделю добавлено на предметы 

«Русский язык», «Литература», «Физика», «История», «Химия», «Английский язык». 

 В 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования реализуется 

комплексная программа профильной подготовки по направлению «Юриспруденция» 

«Моё право». 

 Целесообразность открытия юридического профиля в МБОУ «Школа № 1» 

продиктована рядом факторов, главным из которых является сохраняющаяся 

популярность данного направления среди молодёжи: более 60% выпускников девятых 

классов отдают предпочтение данному вектору профессионального развития. В школе 

реализуются уникальные правовые проекты: «Полицейские классы» (с 2016 года), 

«Адвокатура в школе» (с 2017 года), «Волонтёр правового просвещения» (с 2018 года). 

Выпускники данных проектов, успешно сдавая профильные экзамены, становятся 

студентами факультетов правовой направленности, некоторые из них успешно проходят 

конкурсный отбор на получение целевых направлений на обучение, проводимых 

различными ведомствами (прокуратурой Ростовской области, УФСБ и т.п.). 

Дополнительным аргументом в пользу рассматриваемого профиля может служить 

исключительный воспитательный потенциал правового образования и его 

универсальность: компетенции, полученные в рамках профильной подготовки, 

оказываются востребованными во всех сферах деятельности вне зависимости от 

финального профессионального выбора выпускника, а формируемая в школе «правовая 

среда» является надежным фактором повышения качества просветительской и 

профилактической работы на уровне начальной и основной общей школы. 

Таким образом, открытие «Юридического класса» являет собой продолжение 

сложившихся традиций профильного правового образования в школе, а также расширение 

его границ и возможностей. 

В контексте рассматриваемой профильной программы «Мое право» узко предметное 

содержание правовой сферы реализуется в условиях междисциплинарных конвергенций 

и обеспечивается модулями, интегрированными в основное содержание профильных 

курсов и дисциплин, а именно: 
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 NB (нано-био) – модуль: Правовые и общегуманитарные аспекты регулирования и 

развития нано- и био – технологий. Медицинское право. Клонирование. 

Искусственный интеллект.  

 IT – (информационно – технологический) модуль: Информационная и цифровая 

грамотность правозащитника. Медиа компетентность. Информационная 

безопасность и персональные данные. Телемедицина. 

 C (когнитивный) – модуль: Психолингвистика в юриспруденции. Особенности 

юридической риторики. Критическое и креативное мышление. Психоанализ. 

 S (социальный) – модуль: Особенности юридической коммуникации. 

Межкультурная практика ведения переговоров. Социальные технологии в 

юриспруденции. Госуслуги.  

Конкурентными преимуществами программы являются: 

 Проект «Юридическая клиника», в рамках которого старшеклассники под 

руководством тьюторов из числа студентов выпускных курсов Ростовского института 

(филиала) федерального учреждения высшего образования Всероссийского 

государственного университета юстиции проводят консультационную и 

просветительскую работу среди сверстников, осуществляют исследовательскую и 

законотворческую деятельность. Проект разработан Ростовским филиалом РПА 

Минюста России, руководитель проекта Богатищева К.И. 

 Проект «Волонтёры правового просвещения» реализуется совместно с 

представителями Адвокатской Палаты Ростовской области, предполагает 

волонтерскую просветительскую, разъяснительную и профилактическую работу с 

ровесниками и младшими школьниками. Проект разработан Адвокатской палатой РО, 

руководитель проекта Писарев В.Н. 

 Проект «Родительское право» нацелен на правовое просвещение родительской 

общественности как специалистами организаций – партнёров школы, так и 

школьниками - участниками проекта «Юридический класс» по принципу 

префигуративного взаимодействия. Проект разработан МБОУ «Школа № 1», 

руководитель проекта Поливода М.И. 

 Интегрированная программа формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 10-11 классов призвана познакомить старшеклассников 

с явлением коррупции, её сутью, причинами, последствиями, продемонстрировать 

возможности и способы борьбы с ней, а также воспитывать нетерпимость к любым её 

проявлениям.   

 Факультетский день – особый день в расписании (традиционно – суббота), 

отведённый на проведение учебных занятий с участием преподавателей университета. 

 Модульное преподавание обществознания: дисциплина «Обществознание» 

делится на 3 блока – модуля (обществознание, экономика и право), каждый из которых 

выведен в самостоятельный предмет учебного плана. 

 Курс «Индивидуальный проект» реализуется при участии учёных университета и 

направленный на формирование базовых исследовательских навыков и навыков 

академического письма. 

 Курсы внеурочной деятельности «Экономические задачи», «Экономика без тайн» 

направлены на углубление экономических знаний, понимание тенденций и 

закономерностей экономического развития общества, формирование собственного 



18 
 

стиля мышления, основанного на критическом рассмотрении цифровых и иных 

контентных данных и аргументов, умения оперировать информацией инструментально. 

 Курс внеурочной деятельности «Познай себя» ориентированный на 

стимулирование критического осмысления знания и опыта, понимания различных 

способов приобретения знаний и роли знаний в современном мире. 

 

Дополнительными особенностями программы являются: 

 Наличие вариативной части Учебного плана универсального профиля 

обеспечивает возможности усиления необходимых предметных (профильных) 

линий при условии сохранения базовой части нагрузки, необходимой для 

успешного получения общего среднего образования: 

 увеличение часов русского языка и литературы позволяет усилить акцент на 

совершенствовании коммуникативных навыков и навыков работы с текстом, 

формировании ораторских / риторских компетенций. 

 изучение математики на углубленном уровне (6 часов) не только обеспечивает 

развитие логики и аналитического мышления учащихся, но и значительно расширяет 

для них границы профессионального выбора. 

 Практико-ориентированные лекции и семинары проводятся практикующими 

юристами различных специальностей. 

 Все мероприятия, проводимые в рамках профиля, носят междисциплинарный 

характер. 

 Не только достижения, но и участие школьников в профильных мероприятиях 

фиксируется дипломами и сертификатами организаций – партнёров, что 

способствует систематическому пополнению портфолио обучающихся профильного 

класса. 

 
Социальные партнёры, оказывающие содействие в реализации программы 

профильной подготовки юридической направленности «Моё право» 
 

 Ростовский институт (филиал) федерального учреждения высшего образования 
Всероссийского государственного университета юстиции (договор от 01.09.2020г.); 

 Юридическая клиника Ростовского института (филиала) федерального учреждения 
высшего образования Всероссийского государственного университета юстиции 
(договор от 11.01.2021); 

 Адвокатская Палата Ростовской области, соглашение от 19.01.2017г.; 
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 ГУ МВД России по Ростовской области, 
соглашение от 30.08.2016 года. 
В апреле 2021 года МБОУ «Школа №1» 

представляла свой опыт работы на городском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика 

профильного образования». Результат – призовое 

место.  
 

Контроль реализации учебного плана 

Освоение основных общеобразовательных 

программ завершается обязательной промежуточной 

аттестацией («Положение о текущей и промежуточной 

аттестации в МБОУ «Школа № 1»). Текущая аттестация 

учащихся включает в себя поурочное оценивание 

результатов учебной деятельности. Промежуточная 

аттестация представляет собой подведение итогов четвертей, полугодий и учебного года 

по предметам Учебного плана с выставлением отметок за соответствующий учебный 

период. Во 2 – 8, 10 классах по отдельным учебным предметам с недельной нагрузкой 

более одного учебного часа проводятся годовые аттестационные работы, являющиеся 

неотъемлемой частью годовой промежуточной аттестации. Формой проведения годовых 

аттестационных работ могут быть непосредственно тестовые работы, работы в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, устные формы контроля (ответы по билетам), административные контрольные 

работы, рефераты, защита проекта по предмету (вид работы определяет учитель-

предметник). Материалы для проведения годовой аттестации разрабатываются 

учителями - предметниками и утверждаются на заседаниях методических объединений. 

Председатели методических объединений сдают аттестационные материалы 

заместителю директора по учебной работе за две недели до начала аттестационного 

периода. Аттестационные материалы хранятся в учебной части школы и выдаются 

непосредственно перед проведением работы. 

Заместитель директора составляет расписание проведения годовых 

аттестационных работ, которое наряду с персональным составом аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора школы. 

Проверка аттестационных работ осуществляется утвержденной аттестационной 

комиссией (учитель и ассистент). Результаты годовых аттестационных работ объявляются 

учащимся не позднее 2-х дней после проведения работы. Учащиеся и их родители 

(законные представители) могут быть ознакомлены (по их желанию) с выполненной 

работой и получить по ней консультацию учителя. Проверенные работы и аналитическая 

справка по их результатам передаются в учебную часть не позднее 3-х дней после 

проведения работы. 

Учащиеся, не прошедшие аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно (ст.58 часть 8 

«Закона об образовании в РФ» № 273 – ФЗ). Учащиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных 

представителей), остаются на повторный курс обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану (ст.58 часть 8 Федерального 
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закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734).  

 

6 Результаты образовательной деятельности 
 

В школе разработана и действует система внутренней оценки качества образования. 

Реализация данной системы в 2020-2021 учебном году была обеспечена 

соответствующими локальными актами – Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в МБОУ «Школа № 1», Положением о внутришкольном контроле в 

МБОУ «Школа № 1», Положением о службе мониторинга, Положением о порядке и 

критериях самообследования МБОУ «Школа № 1», Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 1», Программой повышения 

качества образования в МБОУ «Школа №1» на 2017-2020г.г., Планом внутренней системы 

оценки качества образования МБОУ «Школа № 1» на 2020-2021 учебный год, Планом 

внутришкольного контроля на 2020-2021 год.  

По результатам всех видов контроля в учреждении своевременно составляются 

аналитические справки, аналитические приказы, результаты которых активно 

обсуждаются на Совете школы, педагогическом совете, Методическом совете, 

производственных совещаниях и публикуются в ежегодных отчетах: публичном докладе 

директора, отчете о результатах самообследования, регулярно размещаемых на 

официальном сайте школы.   

 

6.1 Качество освоения программ начального общего образования 
В соответствии с планом внутришкольного контроля (приказ № 224 от 01.09.2020 г.), 

заместителем директора по УВР Пешковой Л.Б 30.05.2020 года был проведен анализ 

итогов 2020-2021 учебного года. 

Анализ выполнения учебного материала показал, что программа выполнена в 

теоретической и практической части по всем предметам, контрольные работы проведены 

согласно тематическому планированию в полном объеме. 

Согласно Положению о безотметочном оценивании, Устава школы обучающимся 1-х 

классов отметки не выставлялись, таким образом, из 271 обучающегося по итогам года 

оценивалось 195 обучающихся 2-х, 3-х и 4-х классов. По итогам учебного года уровень 

успеваемости в 2-4 классах составил 100%, таким образом, неуспевающих нет. Качество 

знаний в начальных классах составляет 62%, имеется резерв - 12 человек (6%) - из числа 

учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года. Доля отличников составила 12% 

(23 человека) с резервом 2% (3 человека) из числа учащихся, имеющих одну четверку. 

Качество освоения программ начального общего образования во 2-4-х 

классах по итогам 2020-2021 учебного года 

 Итоги 4 четверти Итоги года 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 55% 62% 

Количество отличников 14 (7%) 23 (12%) 

На «4» и «5» закончили 94 (48%) 98 (50 %) 

С одной «4» закончили 11 (6%) 3 (2%) 

С одной «3» закончили 16 (8%) 12 (6%)  

Наиболее высокие показатели качества знаний среди начальной школы в 3 «А» 

классе - 69% (кл. руководитель Минасян А.Г.), наиболее низкий в 2 «Б» классе - 52% 
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(классный руководитель Панасова Я.В.). В остальных классах качество знаний колеблется 

от 59 до 67%.  

Рейтинг классов в сравнении 2019-2020 и 2020-2021 учебного года: 

2019-2020  2020-2021 

2 «А» Минасян А.Г. (100/82%) 1 3 «А» Минасян А.Г. (100/69%) 

3 «А» Зайцева А.А. (100/80%) 2 4 «А» Зайцева А.А. (100/67%) 

4 «В» Блажко Н.С. (100/72%) 3 3 «Б» Сысоева Н.В. (100/61%) 

2 «Б» Сысоева Н.В. (100/72%) 4 2 «А» Алимова А.К. (100/61%) 

4 «Б» Тухикова С.Ю. (100/68%) 5 4 «Б» Иванченко Н.С. (100/59%) 

3 «Б» Иванченко Н.С. (100/67%) 6 2 «Б» Панасова Я.В. (100/52%) 

4 «А» Сильницкая Е.А. (100/48%) 7 - 

 

Результаты освоения программ в 2020-2021 учебном году по классам 

 
 

 

Класс Обученность Качество 
обучения 

Количество 
отличников 

Количество 
хорошистов 

Имеют 
одну 
«4» 

Имеют 
одну 
«3» 

2а 100 61 3 16 0 2 

2б 100 52 2 15 1 1 

3а 100 69 5 17 0 0 

3б 100 61 6 16 2 3 

4а 100 67 2 20 0 5 

4б 100 59 5 14 0 1 
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По итогам года наибольшее количество отличников 6 человек в 3 «б» классе - 

(классный руководитель Сысоева Н.В.) 

 
  

 

 

 

Динамика качества на уровне начального общего образования за период с 

2016 по 2021 г.г. 

 

Учебный год 

Кол-во 

отличников 

Резерв 

отличников 

(имеющих 1 

«4») 

Кол-во 

хорошистов 

Резерв 

хорошистов 

(имеющих 1 

«3») 

2016-2017  39 (15%) 18 (7%) 125 (46,7%) 17 (6%) 

2017-2018  26 (10%) 18 (7%) 124 (47%) 20 (7,7%) 

Сравнительная таблица качества знаний по предметам во 2-4 классах за 2020-2021 учебный год 

    
Русский 

язык 
Англ. 

яз. 
Литер. 
чтение 

Матема- 
тика 

Окруж. 
мир 

ИЗО Музыка 
Техно-
логия 

Физ-ра 

2А 
Алимова А.К 
  

I четверть          
II четверть 58 81 90 68 81 97 80 97 90 

III четверть 55 74 90 52 90 100 84 97 90 

IV четверть 65 84 90 52 74 94 94 94 97 

Годовая 65 81 90 65 84 97 94 97 97 

2Б 
Панасова 
Я.В 
  

I четверть          
II четверть 63 83 90 60 93 100 93 100 100 

III четверть 57 69 93 60 93 100 100 100 100 

IV четверть 63 69 93 73 100 100 100 100 97 

Годовая 60 86 93 70 97 100 100 100 97 

3А  
Минасян 
А.Г. 

I четверть          
II четверть 68 74 90 74 84 94 93 97 100 

III четверть 74 74 98 80 84 100 100 100 100 

IV четверть 63 66 84 75 75 94 100 94 100 

Годовая 56 75 94 84 84 100 100 100 100 

3Б 
Сысоева Н.В. 

I четверть          
II четверть 72 72 78 75 89 97 81 92 100 

III четверть 57 69 78 76 78 95 97 97 100 

IV четверть 64 64 86 69 92 100 100 100 100 

Годовая 69 75 83 77 86 100 100 100 100 
4А  
Зайцева 
А.А. 

I четверть          
II четверть 73 73 97 67 97 97 79 97 97 

III четверть 72 76 96 72 90 96 96 94 97 

IV четверть 79 70 97 79 94 97 97 97 97 

Годовая 81 79 97 72 97 97 97 97 97 

4Б 
Иванченко 
Д.С. 

I четверть          
II четверть 62 81 100 62 62 100 94 100 100 

III четверть 56 81 87 56 56 100 100 100 100 

IV четверть 65 78 87 53 68 100 100 100 100 

Годовая 65 81 93 65 68 100 100 100 100 
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2018-2019  30 (13%)  20 (7%) 124 (54%) 20 (7%) 

2019-2020 37 (17%) 17 (8%) 154 (55%) 10 (4,7%) 

2020-2021 23 (12%) 3 (2%) 98 (50%) 12 (6%) 

  

 Итоги 2020-2021 учебного года демонстрируют значительное снижение качества 

подготовки учащихся на уровне начального общего образования. При этом отрицательная 

динамика наблюдается как внутри отдельных классов, так и в сравнении одновозрастных 

параллелей. Так, учитывая, что вторые классы этого учебного года в предыдущем учебном 

году не оценивались, а четвероклассники прошлого года перешли в основную школу, то 

целесообразно сравнить параллели третьих и четвертых классов с их же результатами 

прошлого года: 

 

 2019-2020 

качество (%) 

2020-2021  

качество (%) 

3а (Минасьян А.Г.) 82 69 

3б (Сысоева Н.В.) 72 61 

4а (Зайцева А.А.) 80 67 

4б (Иванченко Д.С.) 67 59 

 

 Из данной таблицы следует, что даже в лидирующих по рейтингу классах 

произошло заметное снижение уровня подготовки. 

 Кроме того, параллели классов предыдущего учебного года завершили учебный год 

с результатами, значительно превышающими достижения тех же возрастных групп по 

итогам нынешнего, а именно: 

 2019-2020 

качество (%) 

2020-2021 

качество (%) 

2-е классы 77 56,5 

3-е классы 73 65 

4-е классы 62,3 63 

 

Ключевой причиной данного снижения является длительный дистант 2019-2020 учебного 

года, который допускал перераспределение времени и внимания, а также неограниченное 

обращение к справочным источникам при выполнении всех видов заданий. В этой связи 

интенсивность и плотность академической активности, свойственной очной форме 

образования, стали весомыми препятствиями для многих учащихся. Отрицательным 

фактором дистанционного обучения стало и излишнее вмешательство родителей в 

процесс обучения, которые, опасаясь возникновения пробелов в знаниях своих детей, 

фактически отстраняли их от самостоятельного освоения учебного содержания, а это, в 

свою очередь, вызвало у младших школьников затруднения в этом учебном году: многие 

из них, оказавшись без «патронажа» родителей столкнулись с целым комплексом вызовов, 

негативно повлиявших на конечный результат. 

Таким образом, в следующем учебном году учителям, работающим в начальной 

школе, предстоит: 
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o систематизировать мониторинг знаний обучающихся, уделяя особое 

внимание накопляемости отметок и объективности выставления итоговой 

отметки по предметам; 

o продолжить работу по повышению учебной мотивации учащихся в целях 

повышения качества знаний; 

o продумать и обеспечить условия для снижения стрессогенных факторов в 

процессе обучения; 

o усилить индивидуальную работу с потенциальными отличниками и 

обучающимися на «4» и «5»; 

o продолжать работу по активизации познавательной деятельности, 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов с 

учетом уровня развития учащихся; 

o разработать индивидуальные траектории обучения по конкретным 

предметам для обучающихся, имеющих проблемы в изучении данного 

предмета; 

o составить банк данных учащихся «группы риска»; 

o провести психологический мониторинг причин несоответствия 

интеллектуальных возможностей некоторых учащихся фактическим 

результатам;  

o запланировать и реализовать коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися группы риска. 

 

6.2 Качество освоения программ основного общего образования. 
В соответствии с планом внутришкольного контроля и в целях мониторинга качества 

образования в 5-9 классах заместителем директора по УВР Проценко Т.В. проведен 

анализ итогов 2020-2021 учебного года. 

       Анализ качества освоения программного материала осуществлялся на основе 

следующих документов: 

 аналитические справки учителей и классных руководителей 

 классные журналы 5-9 -х классов. 

  Анализ выполнения учебного материала показал, что программа выполнена в 

теоретической и практической части полностью по всем предметам, контрольные, 

практические и лабораторные работы проведены согласно рабочим программам в полном 

объеме.  

           По итогам 2020 – 2021 учебного года показатель качества освоения учебных программ 

в 5-9-х классах составляет 44%, что на 3% выше, чем в 2019-2020 учебном году и на 12% 

выше, чем показатель 4-й четверти текущего учебного года. 

   
Динамика качества на уровне основного общего образования  

за период с 2016 по 2021 г.г. 

 
 Кол-во 

отличников 
Кол-во 
хорошистов 

Резерв хорошистов 
(имеющих 1 «3») 

2016-2017 24 / 7% 108 / 32% 13 / 4% 

2017-2018 21 /6,2% 117 / 34% 22 / 6,5% 

2018-2019 20 / 5,6% 125 /35% 26 /7,3% 

2019 - 2020 26 / 7% 127 / 34% 27 / 7% 
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2020-2021 32 / 8,3% 140 / 36% 22 / 6% 

 
Качество освоения программ в 5-9классах 

(2016-2021 учебный год) 
 

учебный год качество кол-во 
отличников 

доля отличников кол-во 
неуспевающих и 

оставленных на 2-
й год 

2016-2017 39% 24 7% 2 (0,6%) 

2017-2018 40% 21 6,2% 0 

2018-2019 40% 20 5,6% 0 

2019-2020 41% 26 7% 0 

2020-2021 44% 32 8,3% 0 

   
Как следует из приведённых таблиц количество отличников по итогам 2020 – 2021 

учебного года увеличилось на 6 человек по сравнению с прошлым учебным годом, и 

необходимо отметить, что этот показатель достигнут за счёт 5 – 8-х классов, при этом в 

параллели 9-х классов наблюдается уменьшение количества отличников (минус 2 

человека).   Обучающихся на «4» и «5» по итогам 2020 – 2021 учебного года стало 

больше на 13 человек (127 человек – 140 человек), наиболее значительный рост 

показателя произошел за счет параллели 7-х классов (19 человек – 33 человека). 

  Количество обучающихся на «3» по итогам учебного года уменьшилось на 11 человек 

по сравнению с прошлым учебным годом и составило 211 человек (222 – 211) за счет 

заметного снижения данного показателя в параллелях 7-х и 9-х классов. 

  Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

  Несмотря на общую положительную динамику качества по сравнению с прошлым 

учебным годом, во многих классах произошло снижение собственного результата: 

Рейтинг классов в сравнении 2021 и 2020 учебного года 

Класс (классный 

руководитель) 

по данным 2020-2021 

учебного года 

2019-2020 

место в рейтинге 

(% качества был) 

2020-2021 

место в рейтинге 

(% качества стал) 

Разница 

показателей 

качества 

5а (Черненко Т.В.) (4а – 48%) 3 (54%) + 6% 

5б (Асатурова Г.В.) (4б – 68%) 10 (39%) - 39% 

5в (Губарева Н.В. (4в – 72%) 2 (61%) - 9% 

6а (Алимова А.К.) 5 (44%) 4 (50%) +6% 

6б (Панасова Я.В.) 2 (57%) 7 (48%)  - 9% 

6в (Сильницкая Е.А.) 8 (41%) 9 (42%) +1% 

7а (Андропова С.Е.) 1 (77%) 1 (72%) - 5% 

7б (Пешкова Л.Б.) 3 (56%) 4 (50%) - 6% 

7в (Шамаракова Т.В.) 13 (26%) 13 (31%) +5% 

8а (Волченко Е.Н.) 11 (31%) 13 (31%) = 

8б (Рыбальченко Е.В.) 5 (44%) 10 (39%) - 5% 

8в (Штоян Л.Б.) 15 (12%) 15 (29%) +17% 

9а (Лапина Е.Н.) 4 (52%) 8 (43%) - 9% 

9б (Безручко Т.Г.) 9 (39%) 12 (38%) -1% 

9в (Губарева Н.В.) 11 (31%) 4 (50%) +19% 

 10 (9а – 38%)   

 7 (9б – 42%)   
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 14 (9в – 17%)   

 

  Стабильно высокие рейтинговые позиции вне зависимости от колебаний среднего 

показателя качества удерживают нынешний 7а (кл.рук. Андропова С.Е.), 7б (кл. рук. 

Пешкова Л.Б.). Два года подряд не поднимаются выше 10 места 7в (кл.рук. Шамаракова 

Т.В.), 8а (Волченко Е.Н.), 8в (Штоян Л.Б.). Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что 

именно в 8в классе достигнут один из максимальных показателей роста качества: в 

текущем году оно увеличилось на 17%. В 7в также наметилась положительная динамика 

– рост качества составил 5%. В 8а классе ситуация остаётся неизменно низкой. Еще одним 

достижением учебного года стали результаты 9в класса, которые увеличились на 19%. В 

связи с ростом качества необходимо также упомянуть 5а (Черненко Т.А.) и 6а (Алимова 

А.К.). 

  Выделяется в отрицательном смысле 5б класс, где по сравнению с предыдущим 

годом (при окончании 4 класса) качество упало на 39%. Этот класс взят на особый 

контроль, так как при комплексном анализе ситуации больше всего вопросов вызывает 

объективность оценивания на уровне начальной школы. Также на контроль взяты 5в и 6б 

классы, в которых снижение качества составляет критические 9%.  

   

  Анализ достижений одновозрастных групп (параллелей) за 201-2020 и 2020-2021 

учебный год позволяет увидеть неравномерность как учебной мотивации, так и 

академических способностей детей. 

Сравнительный данные по достижению качества в параллелях классов 2019-2020- и 

2020-2021 учебного года 

 

 2019-2020 

% качества 

2020-2021 

% качества 

5- классы 47,3 51,3 

6- классы 53 46,7 

7- классы 29 51 

8- классы 40,7 33 

9- классы 32 38 

 

  Из приведённой таблицы следует, что учащиеся, закончившие в 2021 году 5, 7 и 9 

классы, демонстрируют более высокие способности, чем их старшие сверстники. 

Особенно резкий контраст качества создают достижения семиклассников 2020 года с 

качеством 29% с семиклассниками этого года (2021), в параллели которых качество 

достигает 51%.  

  Вместе с тем восьмиклассники 2021 года заметно уступают восьмиклассникам 2020 

года: у них разница качества составляет около 8%, а это создаёт дополнительные риски 

при подготовке к государственной итоговой аттестации, которую эти дети будут сдавать в 

2022 году. Тревогу вызывает и параллель нынешних шестиклассников – их показатели 

также уступают достижениям прошлого года. Именно в этих параллелях – тех, что в 2021-

2022 учебном году перейдут в 7 и 9 класс – предстоит особенно большая коррекционно-

педагогическая работа.  
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6.3 Качество освоения программ на уровне среднего общего 
образования 
В соответствии с планом внутришкольного контроля и в целях мониторинга качества 

образования в 10 классе заместителем директора по УВР Пешковой Л.Б. проведен анализ 

итогов II полугодия и 2020-2021 учебного года. 

На начало года в 10 классе обучалось 24 человека, на конец учебного года – 24 

человека. Зачислено 2 человека, отчислен также 2.  

Контроль прохождения программного материала осуществлялся на основе 

детального изучения классных журналов, календарно-тематического планирования и 

отчетов классных руководителей и учителей-предметников. На основе изученных 

документов можно сделать вывод, что программа в теоретической и практической части 

выполнена по всем предметам, контрольные работы проведены согласно тематическому 

планированию в полном объеме. 

На третьей ступени обучения анализ качества знаний показал следующее:  

 успеваемость за и 2020-2021 учебный год составила 100%  

 качество знаний учащихся за данный период составляет 42% 

 

Результаты освоения программ за 10 класс 2020-2021 учебного года. 

 

 II полугодие 2020-2021 Год 2020-2021 

 Обученность 100% 
Качество знаний 42% 

Обученность 100% 
Качество знаний 58% 

количество отличников 3чел. (12,5%) 4чел. (17%) 

Успевают с одной «4» 0 2 чел (8%) 

количество обучающихся на 

«4» и «5» 

7 чел. (29%) 8 чел. (33%) 

Успевают с одной «3» 3 чел. (12,5%) - 

 

Стоит отметить, что в 2029-2020 учебном году, т.е. учась в девятом классе, эти же 

дети достигали лишь 32% качества, поэтому за десятый класс рост составил 26% (32% - 

58%), однако десятиклассники этого года ощутимо уступают десятиклассникам года 

предыдущего, которые по итогам 2019-2020 учебного года достигли 75%. 

 

Результаты освоения программ за 11 класс 2020-2021 учебного года 

. 

 II полугодие 2020-2021 Год 2020-2021 

 Обученность 100% 
Качество знаний 42% 

Обученность 100% 
Качество знаний 75% 

количество отличников 2 чел. (8%) 3 чел. (12,5%) 

Успевают с одной «4» 1 чел. (4%) 1 чел (4%) 

количество обучающихся на 

«4» и «5» 

7 чел. (29%) 14 чел. (58%) 

Успевают с одной «3» 5 чел. (21%) 3 чел. (12,5%) 

 

Примечательно, что по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года 

одиннадцатиклассники заметно снизили свои учебные показатели (едва ли не вдвое), 



28 
 

однако по итогам учебного года вернулись к отметке 75% качества, которая была 

заявлена ими же по итогам 2019-2020 учебного года по окончании 10 класса. 

В целом сравнительная картина завершения 2020-2021 учебного года на уровне 

среднего общего образования выглядит так: 

Динамика качества на уровне среднего общего образования за 2029-2020-

2020-2021 учебный год 

 

 2019-2020 2020-2021 

10 класс 75% 58% 

11 класс 81% 75% 

Средний показатель 78% 66,5% 

 

Здесь заметно снижение качества на уровне среднего общего образования, однако 

это объясняется тем, что десятиклассники нынешнего года не сдавали ОГЭ в силу его 

отмены в связи с пандемией, поэтому начало десятого класса далось им с большими 

сложностями как академического, так и психологического характера. Что же касается 

выпускников 11 класса прошлого 2019-2020 учебного года, то их результат был объяснимо 

выше, так как они, учась все второе полугодие дистанционно, имели больше технических 

возможностей повышения личных показателей. 

6.4 Результаты процедур независимой оценки качества 

6.4.1 Всероссийские проверочные работы 

  Весной 2021 учебного года в 4-8 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы. Традиционно, ВПР принято считать одним из видов независимой 

оценки качества образования в школе. 

  Прежде всего, интерес представляет сравнительный анализ результатов ВПР с 

годовыми отметками обучающихся по основным предметам русскому языку и 

математике. Именно он позволяет выстроить прогнозный план подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

 
Соотношение результатов ВПР и годовых отметок по русскому языку  

в 4-8 классах МБОУ «Школа № 1» 
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Русский язык Математика 
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 Как следует из приведённых таблиц, учащиеся в целом подтвердили свои итоговые 

отметки. Следует отметить, что отклонения в отметках как в сторону повышения, так и 

понижения наблюдались только на один балл. Наличие учащихся, снизивших свои 

результаты на балл, можно объяснить тем, в классах есть обучающиеся с низким уровнем 

познавательной активности и низким уровнем остаточных знаний. У большинства 

обучающихся с данными отклонениями наблюдается колебание в четвертных отметках в 

течение учебного года. 

 Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у 

учащихся 4 и 8 классов, так как при наличии снижения/завышения в отметках все-таки 

наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (68-

69%). 

 В целом, расхождение между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР 

объясняются тем, что, во-первых, итоговая отметка – это среднеарифметическое 

значение отметок за определенный период, а ВПР – это отдельно взятая работа. Во-

вторых, более высокие результаты ВПР 4 и 8 классов по сравнению с 5-7 объясняется тем, 

что в 4 классе заканчивается обучение на уровне начального образования и объём знаний 

необходимый для начальной школы учащиеся уже накопили. В свою очередь 8 классы - 

это предвыпускные классы на уровне основной школы. Формирование знаний умений на 

данном этапе подходит к завершению. Вместе с тем более низкие результаты 5-7 классов 

достаточно предсказуемы, так в 5 классе происходит адаптация учащихся, а в шестом 

классе появляются новые предметы и усложняется требования к учащимся, как к ученикам 
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основной школы. Кроме того, имеются расхождения предложенных заданий ВПР с 

программой обучения учащихся; и задания ВПР не отражают всех знаний и умений, 

сформированных у учащихся в течение учебного года. 

 Сравнительный анализ статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык» демонстрирует, 

что уровень успеваемости и качества по данному предмету в школе превышает 

идентичные показатели всех уровней в 5-х (успеваемость 92,41%, качество 53,16%) и 7-х 

классах (успеваемость 91,55%, качество 47,88%). Показатели успеваемости (доля 

учащихся, справившихся с работой) превышают всероссийский, региональный и городской 

уровни во всех параллелях, однако не достигают показателя качества (доля «4» и «5») по 

всем уровням в параллели 4, 6 и 8 классов (качество 60,7%, 34,92% и 42,26% 

соответственно). 

 Несколько иная картина вырисовывается по математике. Превышение качества и 

успеваемости по всем уровням опять же наблюдается в параллели 5 и 7 классов, где 

успеваемость достигает 94,67% и 93,06%, а качество – 66,67% и 47,23% соответственно.  

Превышение по всем уровням, кроме городского наблюдается в параллелях 6-х 

(успеваемость 92,19%, качество 43,75%) и 8-х классов (успеваемость 93,06%, качество 

38,89%). Картина крайне низкой подготовки обозначилась в параллели 4-х классов, 

результаты ВПР которых уступают и по успеваемости (93,65%), и по качеству 61,9%) на 

всех уровнях. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-8 
классах 

 

 4 классы 5 классы 6 классы  7 классы 8 классы 

 усп.,% кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % 

Русс. Яз. 94,0 60,7 92,41 53,16 90,48 34,92 91,55 47,88 90,14 42,26 
Матем. 93,65 61,9 94,67 66,67 92,19 43,75 93,08 47,23 93,06 38,89 

 
Как следует из таблицы, уровень подготовки по русскому и математике примерно 

равномерен во всех параллелях с незначительными колебаниями в сторону увеличения 

или снижения результата, что в целом является дополнительным аргументом в пользу 

объективности  

 
 Помимо проверочных работ по русскому языку и математике независимая оценка 
качества в формате ВПР была проведена и по другим предметам, а именно:  
 - в 4-х классах по окружающему миру, 
 - в 5-х классах по биологии и истории, 
 - в 6-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, 
 - в 7-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, физике и 
английскому языку, 
 - в 8-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, физике и 
химии. 
 Общий уровень выполнения этих работ в целом коррелируется с результатами 
по русскому языке и математике как в части успеваемости, так и качества. 
  
 Проведённый анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: 
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 обучающиеся 4-8-х классов в целом справились с предложенными работами и 

показали хороший уровень достижения как предметных, так и метапредметных 

результатов;   

 результаты итоговых работ характеризуют достаточный уровень освоения основных 

формируемых способов действий, необходимых для дальнейшего обучения; 

 в целом учителя правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с требованиями стандарта. Разнообразие приемов, 

способов, использование ИКТ и, самое главное, включение учащихся в 

деятельность, позволяют достигать планируемых результатов. 

Вместе с тем, результаты выполнения отдельных типов заданий требуют доработки по 
устранению следующих проблемных зон: 

 учащиеся демонстрируют низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения теста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки – 

общеучебные, регулятивные УУД,  

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений – логические УУД, 

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения решать 

практические задачи – общеучебные УУД, 

 низкий уровень сформированности умения интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы) – регулятивные УУД. 

В этой связи педагогам рекомендовано: 

 проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в 

целом; 

 использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, географии, обществознания, физики, химии, 

иностранного языка; 

 планировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

 с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные»; 

 на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

 проводить работу по консультированию родителей обучающихся, на родительских 

собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР; 

 активнее работать с различными источниками информации, использовать задания 

на преобразование одного вида информации в другой;  

 усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, ее сопоставление с информацией, 

представленной в другом виде с целью формулирования определенных выводов; 

 продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 
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 на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера; 

 больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения 

задач, но и формированию умений применять знания для решения задач в 

несколько измененной или новой для ученика ситуации; чаще использовать задачи 

практического содержания; 

 усилить внимание развитию самостоятельности мышления учащихся. 

 

*** Развернутый анализ ВПР-2021 размещён на официальном сайте школы. 
 

6.4.2 ОГЭ – 2021 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

В 2020-2021 году итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в 

соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 16.03.2021 №104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», от 12.04.2021 №162/471 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2021 году», министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 29.12.2018 №1029 «Об 

утверждении организованной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории Ростовской 

области».  

Согласно указанным выше документам Основной государственный экзамен для 

выпускников основной общей школы был проведён лишь по русскому языку и математике. 

Экзаменов по предметам по выбору не было, однако в мае 2021 года для учащихся 9 

классов были проведены итоговые контрольные работы по выбранным ими предметам. 

Отметка по ним была выставлена в числе текущих отметок четвертой четверти и не влияла 

на итоговую оценку по конкретному предмету. 

При подготовке к ОГЭ диагностика успешности выпускников проводилась в форме 

контрольных и диагностических работ, проводимых администрацией школы и 

Управлением образования города Ростова-на-Дону, консультаций администрации для 

учителей, обучающихся и их родителей. Информация о результативности учебной 

деятельности обучающихся выпускных классов анализировалась педагогическим 

коллективом на заседаниях педагогического совета школы, на заседаниях предметных 

МО, во время консультаций администрации для учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на заседаниях школьного Методического совета. 

Своевременная и достоверная информация по проведенному анализу предоставлялась 

родителям (законным представителям) обучающихся. Педагогический коллектив 

оказывал поддержку обучающимся, испытывающим затруднения в подготовке к ОГЭ. 
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Необходимо подчеркнуть, что вопросы успеваемости и учебной мотивации в 

рассматриваемой параллели классов включались в повестку большинства педагогических 

советов на протяжении нескольких лет, ряд заседаний были проведены в расширенном 

формате с приглашением учащихся и их родителей (законных представителей). По итогам 

8 класса, половина которого прошла дистанционно, эти дети демонстрировали 40,7% 

качества, а именно: 8А – 52%, 8Б – 39%, 8В – 31%. При переходе на традиционный очный 

формат показатели учебных достижений фактически не изменились, что с одной стороны, 

свидетельствует о качестве дистанта, организованного школой. По итогам 2020-2021 

учебного года 25 человек (38%) вышли на «хорошо» и «отлично». Совместные усилия 

школы и родительской общественности дали свои положительные результаты. Учитывая 

тот факт, что некоторые учащиеся смогли повысить свой итоговый результат за счёт 

экзамена, итоговые оценки продолжили общую, хоть и незначительную, но положительную 

динамику. 

 

Класс Качество освоения программ 

 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

ОГЭ – 2021 
(количество 
детей, сдавших 
экзамены на «4» 
и «5» 

Итоговое 
качество 
(количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты без 
«3») 

9а 9 человек / 52% 9 человек / 43% 8 человек /38% 9 человек /43% 

9б 7 человек / 39% 4 человека / 22% 6 человек /33% 6 человек / 33% 

9в 8 человек / 31% 12 человек / 50% 10 человек / 42% 12 человек / 50% 

Итого 24 человека 
/40,7% 

25 человек / 38% 24 человека / 
37,5% 

27 человек /43% 

 

Основанием к допуску к государственной итоговой аттестации стало итоговое 

собеседование, по результатам которого все 63 учащихся 9-х классов были допущены к 

ОГЭ. 

Для прохождения ОГЭ выпускники должны были преодолеть минимальный порог по 

сдаваемым экзаменам. Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки по одному 

из двух сдаваемых предметов, могли пересдать данный экзамен в резервные дни. Из 

числа выпускников 2021 года таких оказалось 3 человека: двое получили отметку «2» в 

основной период по математике, а 1 выпускник не сдавал экзамены в основной период по 

причине болезни. 

Отметки, полученные на экзаменах, влияли на итоговые отметки по данным 

предметам. В аттестат выпускникам выставлялась итоговая отметка как результат 

среднего арифметического годовой и экзаменационной оценок, причем округление 

результата проводилось в пользу выпускника. Примечательно, что согласно приказу 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. №546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании и их дубликатов» с 2021 года в аттестате предусмотрена оценка по предмету 

«математика», которая в соответствии с п.5.3. данного приказа определяется «как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебным предметам «Алгебра», «Геометрия» и 

экзаменационной отметки выпускника по предмету «Математика». 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам  
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Предмет 

Количество 
обучающихся 

Результаты экзамена Качество 
успеваемост
и по итогам 
экзамена 

Средний 
балл 

Всего Прошли 
аттеста-
цию 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 63 63 25 23 15 0 76% 4,2 

Математика 63 63 5 21 37 0 41% 3,5 

 

В сравнении с предыдущими учебными годами качество успеваемости по русскому 

языку и по математике ощутимо снизилось, причем по математике фактически вдвое. За 

последние годы, начиная с 2017 года результаты русского языка имели устойчивую 

тенденцию роста. В 2020 году в условиях пандемии Основной государственный экзамен 

не проводился, а по результатам экзамена 2021 года качество образования по данному 

предмету снизилось на 12%.   

По математике имеет место резкое падение качества – результаты текущего года 

стали худшими за последние 10 лет с рекордно низким показателем 41%, причем данная 

тенденция проявилась на всех уровнях: района, города, региона, страны. Среди наиболее 

очевидных причин можно указать длительность дистанционного обучения в 8 классе во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года, а также весомый психологический фактор, 

определяемый уверенностью детей в послаблении условий сдачи ОГЭ или надеждой на 

его отмену и в 2021 году. 

 
Предмет Качество успеваемости по итогам экзамена Динамика 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Русский 
язык 

65% 67,9% 88% - 76% -12% 

Математика 80,9% 69,6% 90,2% - 41% -49% 

 

Вместе с тем, если провести сравнительный анализ результатов 

репетиционного тестирования, проведённого Управлением образования города 

Ростова-на-Дону в феврале 2021 года, и результатов экзаменов, нельзя не 

отметить факт корреляции показателей с заметной положительной динамикой (это 

особенно заметно при работе с персонифицированными данными учащихся). 

 

Результаты репетиционного тестирования (24.02.2021) и экзамена (24.05. 

2021) по русскому языку в 9 классе МБОУ «Школа № 1» 

 
 Всего 

участников 
Средний 

балл 
Успеваемость Качество «5»  «4» «3» «2» 

тестирование 61 3,34 88,5%% 38% 5 18 31 7 

экзамен 63 4,2 100% 76% 25 15 23 0 

 
Результаты репетиционного тестирования (18.02.2021) и экзамена (27.05. 

2021) по математике в 9 классе МБОУ «Школа № 1» 
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 Всего 
участников 

Средний 
балл 

Успеваемость Качество «5»  «4» «3» «2» 

тестирование 59 3,2 95%% 17% 2 8 46 3 
экзамен 63 3,5 100% 42% 5 21 37 0 

 
Приведённые в таблицах данные свидетельствуют о единстве требований, 

предъявляемых к учащимся, объективности их оценивания и, что является главным 

показателем работы педагогов – выраженной положительной динамикой качества: и по 

русскому языку, и по математике качество увеличилось вдвое, проведена эффективная 

коррекционная работа со слабоуспевающими учащимися, удалось увеличить количество 

детей, справляющихся на отметку «хорошо» и «отлично». 

Определённый интерес представляет и анализ соотношения годовых оценок и 

оценок, полученных учащимися на экзаменах. 

 
Предмет Подтвердили 

(количество, %) 
Повысили результат 

(количество, %)* 
Получили оценку ниже 
годовой 
(количество, %)*  

русский язык 34 человека (54%) 29 человек (46%) 0 

математика 44 человека (70%) 5 человек (8%) 14 человек (22%) 

  *Повышение 
экзаменационной 
оценки на 1 балл 
повлекло 
соответствующее 
повышение итоговой 
оценки 

*Снижение 
экзаменационной 
оценки на 1 балл не 
повлекло за собой 
снижение итоговой 
оценки 

 
Из приведённой таблицы следует, что фактически для половины выпускников 

экзамен оказался легче обычного. Детей, не справившихся с заданиями по русскому языку, 

не было. Многие учащиеся указывали на то, что задания были для них привычны и легко 

выполнимы, что подчёркивает профессионализм и качество работы учителей русского 

языка и литературы. 

Кардинально противоположная картина сложилась по математике. Подавляющее 

большинство детей подтвердили свои годовые оценки и справились с работой, однако для 

многих детей (каждого пятого) работа вызвала сложности, повлёкшие снижение 

экзаменационной оценки на 1 балл по сравнению с годовой, при этом изменения 

результата на 2 балла не имело места ни по русскому языку, ни по математике. 

Наибольшие затруднения вызвали задания по геометрии – именно эта часть работы 

ключевым образом повлияла на общий итог экзаменационной работы. 

Учащиеся, получившие по математике оценки «неудовлетворительно» (2 человека) 

и ученик, не явившийся на экзамен в основной период по болезни, сдавали экзамен в 

резервные дни. Все эти учащиеся справились с экзаменом. 

Из общего числа выпускников 9-х классов 6 человек (10,5%) получили аттестаты «С 

отличием», еще 21 человек (33%) закончили основную школу без троек. Таким образом, 

общее качество освоения программ составило 43%. Данный показатель ниже результатов 

выпусков предыдущих лет, однако на 10% выше предыдущего 2020 года. 
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6.4.3 ЕГЭ – 2021 
В 2020-2021 году итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 12.04.2021 № 161/470 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021году», от 12.04.2021 № 163/472 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году», от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году», приказами министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 01.03.2019 № 151 «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Ростовской 

области», от 04.02.2021 № 95 «Об определении мест расположения пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Ростовской области в 2021 году», приказа Управления 

Образования города Ростова-на-Дону от 21.05.2021 № УОПР-341 «О мерах по 

обеспечению подготовки и участия в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 

К государственной итоговой аттестации допускались выпускники, «завершившие 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющие 

итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам учебного плана и 

результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). На этом основании все учащиеся 

11 класса 2020-2021 учебного года (24 человека) были допущены к ГИА. 

Одной из особенностей государственной итоговой аттестации 2021 года стало 

введение государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, 

предусмотренного в качестве обязательного для лиц, «не планирующих поступление на 

обучение…. в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования». Положительная оценка по каждому 

из этих предметов была необходимым условием для получения аттестата о среднем 

общем образовании. Среди выпускников 11 класса только один человек (4%) изъявил 

желание сдавать ГВЭ и получил оценки «хорошо» по обоим предметам. 

Выпускникам, планирующим поступать в ВУЗы, необходимо было сдавать в 

качестве обязательного ЕГЭ по предмету «Русский язык», положительный результат 

которого (преодоление минимального порога) являлся основанием для выдачи аттестата 

о среднем общем образовании. Единого государственного экзамена по предмету 

«Математика. Базовый уровень» не проводилось. Таким образом, выпускники 11-го класса 

в 2021 году сдавали экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, 
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математике профильного уровня, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, 

биологии, информатике и ИКТ. 

 №  Показатели 2016-
2017 

уч. год 

2017-
2018 

уч. год 

2018-
2019 

уч.год 

2020- 
2021 

уч.год 

2021- 
2022 

уч.год 

1.  Всего выпускников 24 33 32 27 24 

2.  Из них допущено к аттестации  24 33 32 27 24 

3.  Успешно прошли аттестацию 24 33 32 27 24 

4.  Окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 

5.  Получили аттестат особого образца 
«С отличием» 

6 4 5 6 3 

6.  Награждены медалью  6 
(25%) 

4 
(12%) 

5 
(16%) 

6 
(22%) 

3 
(12,5%) 

 
Мероприятия по подготовке к ЕГЭ представляют собой отдельное направление 

работы педагогического коллектива и реализуются в соответствии с такими локальными 

актами школы, как План работы МБОУ «Школа № 1» на 2020-2021 учебный год, 

Комплексный план повышения качества образования и сокращения доли выпускников, не 

завершивших основного общего и среднего общего образования в 2021 году, План 

мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА в 2020-2021 учебном году. 

Информация о результативности учебной деятельности обучающихся выпускных классов 

анализировалась педагогическим коллективом на заседаниях педагогического совета 

школы, на заседаниях предметных МО, во время консультаций администрации для 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей), на заседаниях 

Методического Совета школы. Традиционно учащиеся 11 класса школы не менее двух раз 

в год проходили диагностические тестирования на базе ГБУ РО «РОЦОИСО», но в 2020-

2021 учебном году по причине антиковидных ограничений это стало невозможным. Тем не 

менее в феврале 2021 года Управление образования города Ростова-на-Дону на базе 

самих школ провело централизованное репетиционное тестирование выпускников по 

русскому языку и математике. Результаты, полученные в ходе независимого 

тестирования, позволили выявить индивидуальные проблемные зоны выпускников, а 

также оптимизировать школьный план подготовки выпускников к ГИА-2021. Кроме того, в 

2021 году была продолжена практика проведения консультаций по вопросам ГИА на 

федеральных телевизионных каналах, в социальных сетях и на образовательных 

платформах Министерства просвещения РФ: учащиеся школы воспользовались и этими 

ресурсами. На сайте школы и информационных стендах была представлена и по мере 

необходимости обновлялась нормативно-правовая и методическая документация, 

регламентирующая организацию и проведение ЕГЭ-2021. 

Итак, экзамен по русскому языку был обязательным для всех выпускников, 

планирующих поступление в ВУЗы, и потому в нем приняли участие 23 человека из 24 (1 

человек сдавал ГВЭ).  

 
Предмет Средний балл по школе  Динамика  

2016-
2017  

2017-
2018  

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 
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Русский язык 69,8 72,4 68 69 72 увеличение 
результатов 
на 3 балла 

 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
  Сравнение со 

средним по 
району (71,8) 

Сравнение со 
средним по 
городу (71,5) 

Сравнение со 
средним по 
области (69,7) 

Сравнение со 
средним по 
РФ (71,4) 

Средний балл 
по школе 

72,0 +0,3 % 
(выше на 0,2 
балла) 

+0,7%  
(выше на 0,5 
балла) 

+3,3% (выше 
на 2,3 балла) 

+0,6% 
(выше на 0,6 
балла) 

 
Математика профильного уровня (ЕГЭ) 

 
  Сравнение со 

средним по 
району (60) 

Сравнение со 
средним по 
городу (58) 

Сравнение со 
средним по 
области (55) 

Сравнение со 
средним по 
РФ (55) 

Средний балл 
по школе 

66 + 10% 
(выше на 6 
баллов) 

+14%  
(выше на 8 
баллов ) 

+20% 
(выше на 11 
баллов) 

+20% 
(выше на 11 
баллов) 

 
Популярность предметов 

 

Предмет 2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный 

год 

Математика 
профиль 

14 (58,3%) 13 (39,3%) 17 (53,1%) 14 (50,0%) 8 (33,3%) 

Физика  7 (29,2%) 4 (12,2%) 5 (15,6%) 6 (21,5%) 3 (13%) 

Химия  2 (8,3%) 2 (6,1%) 6 (18,8%) 6 (21,5%) 6 (25%) 

Информатика и 
ИКТ  

3 (12,5%) 5 (15,2%) 7 (21,9%) 5 (18%) 3 (13%) 

Биология  1 (4,2%) 2 (6,1%) 5 (15,6%) 6 (21,5%) 4 (17%) 

История 9 (37,5%) 14 (42,4%)  7 (21,9%) 7 (25%) 5 (21,7%) 

География – – - - - 

Английский язык 1 (4,2%) 2 (6,1%) 3 (9,4%) 1 (3,6%) 1 (4%) 

Обществознание 13 (54,2%) 22 (66,7%) 17 (53,1%) 10 (35,7%) 8 (33,3%) 

Литература 1 (4,2%) 3 (9,1%) 2 (6,1%) 1 (3,6%) 4 (17,4%) 

 
Как следует из приведённых данных, в 2020-2021 учебном году сохранилась 

тенденция увеличения количества обучающихся, выбирающих точные и естественные 

дисциплины (химию, биологию, физику, информатику). Также продолжается снижение 

популярности экзамена по обществознанию, который, тем не менее, остаётся самым 

востребованным среди выпускников. 
 

Результаты ЕГЭ в 2021 году: 
 

Предмет Преодолели 
«порог» 
минимального 

Не преодолели 
«порог» 
минимального 

Набрали 80-99 
баллов 

Набрали 100 
баллов 
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количества 
баллов 

количества 
баллов 

Русский язык 23 (100 %) 0 (0%) 8 (35%) 0 (0%) 

Литература  4 (100 %) 
 

0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 

Английский язык 1 (100 %) 
 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Математика 
профильного 
уровня 

7 (87 %) 
 
 

1 (4,3%) 
 

1 (4,3%) 
 

1 (4,3%) 

Информатика и 
ИКТ 

3 (100%) 
 

0 (0%) 0 (20%) 
 

0 (0%) 

История  5 (100 %) 
 

0 (0%) 0(0%) 
 

1 (20%) 

Обществознание 7 (87,5 %) 
 

1 (12,5%) 1 (12,5%) 
 

0 (0%) 

Физика 2 (67%) 
 

1 (33%) 1 (33%) 
 

0 (0%) 

Химия 5 (83%) 
 

1 (17%) 1 (17%) 
 

0 (0%) 

Биология 4 (100 %) 
 

0 (0%) 0 (0%) 
 

0 (0%) 

 
Динамика результатов ЕГЭ по предметам за 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 

 
Предмет Средний 

балл по 
школе в 

2018 году 

Средний 
балл по 

школе в 2019 
году 

Средний 
балл по 
школе в 

2020 году 

Средний 
балл по 
школе в 

2021 году 

Динамика 
 

Русский язык 72,4 67,7 69 72 +4,3% 

Математика 
профильного 
уровня 

59,3 60,5 63 66 +4,8% 

Литература 56,3 50,5 65 66 +1,5% 

Обществозна-
ние 

64,4 57,0 65 66,4 +2,2% 

История 56,4 52,0 63 57,4 -9,8% 

Физика 54,0 49,0 59 63,3 +7,3% 

Химия 40,0 52,0 62 62,2 +0,3% 
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Биология 40,5 51,0 61,8 58 -6,6% 

Информатика и 
ИКТ 

55,0 54,0 59 58,7 -0,5% 

Английский 
язык 

63,5 80,0 47 72 +53,2% 

 
Конкурентоспособность выпускников МБОУ «Школа № 1» в 2021 

 

*в процентах указана разница результата, достигнутого выпускниками школы, с 

результатами определённого уровня (района, города и т.п.) 

 
Предмет Min 

балл 
Средний 
балл по  
школе в 

2021 году 

Средний 
балл по 
району в 
2021 году 

Средний 
балл по 
городу в 
2021 году 

Средний 
балл по 

региону в 
2021 году 

Средний 
балл по 

России в 
2021 году 

Русский язык 24 72 71,8 
(+0,3%) 

71,5 
(+0,7%) 

69,7 
(+3,3%) 

71,4 
(+0,6%) 

Математика 
(профиль) 

27 66 60 
(+10%) 

58 
(+14%) 

55 
(+20%) 

55,1 
(+20%) 

Литература 32 66 69,6 
(-5,5%) 

68,6 
(-4%) 

66 
(идентичен) 

66 
(идентичен) 

Обществознание 42 66 61,6 
(+7%) 

60,3 
(+9,5%) 

56,5 
(+17%) 

56,4 
(+17%) 

История 32 57 62,4 
(-9,5%) 

59,7 
(-4,7%) 

56,4 
(+1,1%) 

54,9 
(+3,8%) 

Физика 36 63,3 52,35 
(+20,9%) 

54,7 
(+15,7%) 

52,05 
(+21,6%) 

55,1 
(15%) 

Химия 36 62 67 
(-8,1%) 

58,2 
(+6,5%) 

54,2 
(+14,4%) 

53,8 
(+15,2%) 

Биология 36 58 59,85 
(-3,2%) 

53,8 
(+7,8%) 

51,2 
(+13,3%) 

51,1 
(+13,5%) 

Английский 
язык* 

22 72 69,6 
(+3,4%) 

69,85 
(+3,1%) 

66,64 
(+8%) 

72 
(идентично) 

 
Общая статистика ЕГЭ-2021 в МБОУ «Школа №1» такова: 

 по 100 баллов набрали 2 учащихся по предметам «История», и «Математика. 

Профиль» и «Физика» (средний балл ≥ 95); 

 ≥ 250 (по трем предметам) набрали 2 учащихся (средний балл ≥ 83); 

 220-249 (по трём предметам) набрали 2 учащихся ((средний балл ≥ 73);  

Таким образом, 25% выпускников 2021 года имеют максимально высокую 

конкурентоспособность при выборе учреждения высшего профессионального 

образования, в том числе – из числа ведущих ВУЗов страны. 



42 
 

При этом очевидна выраженно положительная динамика результатов ЕГЭ за 

последние 5 лет, где максимально высокий показатель достигнут именно в нынешнем 2021 

году. 

Динамика среднего балла ЕГЭ за период 2016-2021г.г. 
 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

средний 
балл 

49,7 50,6 48,6 52,9 64,4 64,7 

 
Наиболее высокий средний балл по МБОУ «Школа №1» в 2021 году (как и в прежние 

годы) достигнут по русскому языку (72 балла), однако максимальное превосходство по 

среднему баллу на всех уровнях достигнуто по профильной математике, который до 9 

баллов (20%) превышает идентичные показатели по району, городу, региону и по стране. 

Анализ результатов ЕГЭ – 2021 года выявляет стабильно положительную динамику 

по русскому языку и математике. Изменения к лучшему определяются и по 

обществознанию.  

Несмотря на достаточно конкурентоспособные баллы по большинству предметов, 

имеет место снижения качества по многим из них. В негативном свете особенно 

выделяются такие предметы, как история и информатика. Примечательно, что низкий 

средний балл достигается контрастом результатов, достигнутых по этим предметам: 

имеет место резкое разделение на высокобалльные работы (в том числе – стобалльные) 

и «пороговые» (те, что оцениваются как «неудовлетворительные» или балансируют на 

самой границе минимума), что лишний раз подчёркивает случайность выбора 

выпускниками экзаменов для ЕГЭ. 

Средние баллы по такому предмету, как английский язык, не являются валидными, 

так как данный предмет сдавал всего 1 выпускник, таким образом эти результаты 

указывают не общий уровень подготовки по предмету, а адекватность выбора, 

осуществлённого отдельно взятым учащимся. 

Неизменно растёт востребованность и качество подготовки по точным и 

естественно-научным дисциплинам – это обстоятельство может служить основанием 

развития таких профилей, как инженерный, информационно-технологический. 

 

 Количество 
апелляции по 
процедуре ЕГЭ 

Количество 
апелляций о 
несогласии с 
выставленными 
баллами 

Количество 
удовлетворенных 
апелляций 

Всего по школе в 
2017 году 

0 2 1 

Всего по школе в 
2018 году 

0 2 1 

Всего по школе в 
2019 году 

0 4 3 

Всего по школе в 
2020 году 

0 4 0 

Всего по школе в 
2021 году 

0 1 0 
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С точки зрения соблюдения процедуры экзамена выпускниками нарушений, удалений и 

иных замечаний не было.  

Выводы: 

1. Общий уровень освоения программ среднего общего образования является 

удовлетворительным и соответствует требованиям государственных стандартов. 

2. Продолжается рост качества по профильной математике. 

3. Наиболее востребованным экзаменом по выбору по-прежнему остается 

обществознание, однако общее количество сдающих этот экзамен имеет тенденцию к 

снижению с одновременным ростом интереса к точным и естественно-научным 

дисциплинам. 

4. Учитывая результаты выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

и условия выдачи аттестата о среднем общем образовании особого образца (с 

«отличием») все медалисты (100%) подтвердили медаль результатами ЕГЭ. 

5. Повышение общего среднего балла ЕГЭ свидетельствует о качественной работе 

предметников, однако наличие крайне слабых экзаменационных работ 

свидетельствует о недостаточной эффективности разъяснительной работы, 

проводимой с выпускниками и их родителями. 

В целях повышения качества работы по подготовке учащихся выпускных классов к 

сдаче ЕГЭ в предстоящем 2021-2022 учебном году запланировано: 

1. Заместителем директора по УВР, курирующим вопросы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в школе: 

1.1. подготовить к заседанию педсовета материалы с анализом участия выпускников 

школы в ЕГЭ в 2021 году, а также предложения по подготовке к ЕГЭ в 2022 году 

(срок – август 2021 г.); 

1.2. организовать обобщение опыта работы учителей школы и района по подготовке 

выпускников к ЕГЭ; 

1.3. подготовить предложения к плану работы школы по подготовке к ГИА-2022 (срок – 

август 2021 г.) 

2. Заместителем директора по УВР, курирующим разработку Учебного плана школы: 

2.1. пересмотреть приоритеты в выборе профиля, провести дополнительный опрос 

учащихся, поступающих в 10 класс, а также перешедших в 9; 

2.2. рассмотреть возможности внеурочной деятельности с точки зрения усиления 

естественно-научной и технической составляющей на всех уровнях образования. 

3. Председателем методического совета школы: 

3.1. при проведении экспертизы рабочих программ учителей школы на 2021-2022 

учебный год проверить их на наличие разделов, предусматривающих как 

подготовку к выполнению заданий, так и систему оценивания в формате ЕГЭ 

(август 2021 года); 

3.2. использовать результаты ЕГЭ при разработке плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

4. Председателями предметных МО на заседаниях МО в течение 2021-2022 учебного 

года: 

4.1. рассмотреть вопросы: 

 анализ результатов ЕГЭ - 2021 с целью определения круга наиболее слабо 

усвоенных разделов, тем, отдельных вопросов (на заседаниях МО в августе 2021); 
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 освоение обучающимися на ранних стадиях обучения техники и технологии работы 

над тестом и методы предъявления результатов тестирования в бланках ответов; 

 обобщение опыта работы учителей школы и района по использованию 

информационных технологий при подготовке учащихся к независимым формам 

аттестации (на заседаниях МО в ноябре 2021 г.); 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, дистанционного 

обучения и самообразования (на заседаниях МО в январе 2022 г.). 

5. Школьным психологом: 

5.1.  разработать план мероприятий по проведению качественной диагностики и 

обеспечению психологического сопровождения ЕГЭ на 2021-2022 учебный год 

(август, 2021 год). 

Учителям – предметникам рекомендовано: 

 при подготовке обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации 

2022 года учитывать возможные формы аттестации; 

 составить список рекомендуемой обучающимся литературы, направленной на 

расширение базовой части содержания предмета и получение учениками 

дополнительной подготовки к ЕГЭ (сентябрь 2021 г.); 

 внести изменения в содержание образовательных программ, включая в него 

вопросы по подготовке к ЕГЭ (август 2021 г.); 

 использовать эффективные образовательные технологии, в том числе – 

дистанционные, а также механизмы индивидуализации обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 спланировать работу с обучающимися, сдающими ЕГЭ по выбору, включив в план 

проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Классным руководителям 9– 11 классов предложено ознакомить родителей с 

аналитическими материалами, отражающими итоги ЕГЭ-2021, с критериями оценивания, 

рекомендациями по самостоятельной подготовке к ЕГЭ (на родительских собраниях в 

октябре 2021 г.). 
 

   

6.5     Результаты внеурочной деятельности.  
      Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году была организована с 1 по 10-й 

классы по 5 направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

      Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

      Для организации внеурочной деятельности в школе используется спортивный зал, 

библиотека, музей, кабинет информатики. В кабинете информатики компьютеры имеют 

выход в Интернет, имеются мультимедийное оборудование. Работа ведется по 

разработанным педагогами школы образовательным программам, которые обеспечивают 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел. 

1-4 классы 

В начальной школе внеурочная деятельность организована по классам. В каждом 

классе фиксированный набор курсов внеурочной деятельности: 
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 Математика и 

конструирование 

 Мир профессий 

 Тайны лингвистики 

 Творческая мастерская 

 Шахматная школа 

 Юный патриот 

 Читалочка 

 Азбука нравственности 

 Доноведение 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в   урочной и 

внеурочной деятельности; 

 создать и упрочить классный коллектив. 

Внеурочная работа в начальной школе – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем, 

учителями с целью создания ученического коллектива. 

Внеурочная деятельность ориентирована на 

создание условий для неформального общения 

учащихся одного класса, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. В процессе многоплановой внеурочной 

работы можно обеспечить развитие общекультурных 

интересов учащихся, способствовать решению задач 

нравственного воспитания.  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах, 

как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, конкурсы. 

Наиболее активно, с высоким вовлечением учащихся работали учителя Сысоева 

Н.В., Минасян А.Г., Тухикова С.Ю., Ачабаева Р.А. 

Работа этих же педагогов получила наиболее 

высокую оценку родительской общественности. 

Со своими учителями младшие школьники 

выезжали на экскурсии, организовывали 

выставки и экспозиции, изготавливали книжки-

самоделки, знакомились с миром профессий, 

участвовали в праздниках, смотрах и конкурсах. 

 

 

5-10 классы 

В основной и средней школе реализация внеурочной деятельности ведется по тем 

же направлениям, что и в начальной школе. Работа организована по параллелям. 

Основной формой реализации является проектная деятельность учащихся.  
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Основные задачи внеурочной деятельности в 5-10-х классах: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности 

 создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности 

 ранняя профориентация 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

 расширение рамок общения с социумом. 

  В 5-10-х классах в 2020-2021 учебном году реализованы следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

 Название курса Класс Количество часов 

1. В мире растений  
 

 
 
 
 

5 

2 

2. Волшебное слово 3 

3. Час физкультуры 3 

4. Английский театр 3 

5. За страницами учебника математики 3 

6. Я-гражданин России 2 

7. Занимательная математика 3 

       8. Бумагопластика 2 

9. Театр песни 2 

10. Театр и дети 2 

11. Тайны русского языка 2 

12. Инфознайка 1 

13. Я - лингвист 2 

    

1. Мир чудес математики  
 
 

 
 
 
 

6 
 

3 

        2. Занимательный русский язык 2 

        3. Английские игры 2 

4. Английский театр 3 

5. Час физкультуры 3 

6. Театр песни 2 

7. Я - гражданин 2 

8. За страницами учебника математики 3 

9. Практикум по математике 3 

10. Инфознайка 3 

11. История в лицах 3 

12. Волшебное слово 1 

    

1. Прогулка по Ростову  

 

 

 

 

 

 

7 

3 

2. Юный эколог 2 

3. Школа безопасности 2 

4. Путь к слову 2 

5. Театр и дети 2 

6. За страницами учебника биологии 2 

7. Моя родословная 3 

8. Магия математики 2 

9. Юный экскурсовод 2 

10. Прикладная физика 2 

11. Юный информатик 3 

12. Школьное ТВ 2 

13. Театр песни 2 

14. Волшебное слово 1 

1. Физика вокруг нас  3 
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Среди указанных курсов наиболее 

востребованным и успешным признан проект 

«Школьное ТВ», разработанный учителем 

русского языка и литературы Волченко Е.Н. и 

объединяющий учащихся 7-9 классов. За 2020-

2021 учебный год юные журналисты приняли 

участие в проектах, конкурсах, фестивалях и 

конференциях, неизменно получая дипломы 

призеров и победителей. Так, в городском 

конкурсе «Я телерепортер. Я телеведущий» 

ученица 9 класса Жаркова А. заняла 2 место, а 

команда журналистов 8 классов стала 

дипломантом Молодежного фестиваля 

мобильного кино «Добро и любовь», 

проводимого на 

базе Нижегородского государственного Лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова. Команда школьных 

журналистов успешно поработала и на Крымском открытом 

конкурсе социальных фильмов и телепрограмм, и на 

Питерском открытом фестивале-конкурсе «Печатные СМИ». 

Еще одним эффективным проектом можно назвать курс 

«Английский театр», реализуемый учителем английского 

языка Рыбальченко Е.В. Программа курса рассчитана на учащихся 5-8 классов, которые 

2. Здоровый образ жизни. 
Дневник здоровья 

 

8 

2 

3. Английский театр 3 

4. Юный экскурсовод 3 

5. Математика в быту и в профессии 2 

6. Спортивные игры 2 

7. Развиваем дар слова 2 

8. Основы программирования 1 

9. Прикладная физика 2 

10. Школьное ТВ 2 

11. История моей школы 4 

12. Юный химик 2 

13. Допризывник  2 

1. Путешествуем с английским  

 

 

9 

2 

2. Физика в быту 3 

3. Избранные вопросы математики 4 

4. Экономика и я 3 

5. Школьное ТВ 2 

6. Экология города 3 

7. Юный химик 2 

8. Спортивные игры 4 

9. Театр песни 2 

10. История в лицах 2 

11. Русский язык на «отлично» 3 

1. Час классного руководителя  

 

10 

1 

2. Экономические задачи 2 

3. Экономика без тайн 2 

4. Познай себя 1 

5. Клуб волонтеров 2 

        6. Здоровье – твое главное богатство! 1 
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увлечены английским языком и сценическим искусством. В 2020 – 2021 учебном году 

учащиеся подготовили ряд представлений: «Джек и бобовое зёрнышко» по английской 

народной сказке, «Рапунцель» по одноимённой сказке братьев Гримм, «Принц и нищий» 

по произведению Марка Твена, «Новогодняя сказка», «Кентервилльское привидение» по 

О.Уайлду и «Рождественская история» по Ч. Диккенсу. В силу противоэпидемиологических 

ограничений, зрители смогли увидеть эти спектакли он-лайн или на канале YouTube. 

 Представляя работу кружков внеурочной 

деятельности, нельзя не отметить и курсы, 

реализуемые учителем математики 

Андроповой С.Е., а именно в 5-6-х классах - «За 

страницами учебника математики», в 7 – 

«Магия математики», в 9 – «Математика в 

профессии и в быту». Данные занятия вносят 

существенный вклад в развитие 

математического мышления учащихся, 

развивают их познавательный интерес, 

расширяют кругозор в области прикладной математики. 

 Не меньший интерес учащихся вызывают и внеурочные занятия «Юный химик», 

проводимые учителем химии Завгородним Т.И. в 8-9-х классах. Школьники имеют 

возможность погрузиться в занимательные химические эксперименты, участвуют в 

викторинах, ведут научно-исследовательскую работу. 

 Значительный вклад в развитие естественнонаучного и 

экологического образования подростков вносит работа 

кружков внеурочной деятельности под руководством учителя 

биологии Шамараковой Т.В. в 5, 7 и 9 классах: «В мире 

растений», «За страницами учебника биологии», «Экология 

города». Учащиеся не только значительно обогатили свои 

знания по предмету, но и приняли участие в ряде городских и 

областных экологических проектов, а также представили свои 

исследования на весенней сессии Донской академии юных 

исследователей. 

 Все педагоги школы, занятые в реализации внеурочной деятельности, подготовили 

отчёты о работе, проведённой за 2020-2021 учебный год, которые вошли в общий 

аналитический отчёт, подготовленный заместителем директора по УВР Проценко Т.В. и 

размещённый на официальном сайте МБОУ «Школа № 1». 

   

7 Организация досуга. Поддержка одарённых и талантливых детей. 
Профилактическая работа. 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Школа № 1» направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми; личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания, реализуемая в 

МБОУ «Школа № 1» с 2020-2021 учебного года призвана обеспечить достижение 
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учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, исследовательскую, культурно - досуговую деятельность. В школе реализуются 

инновационные проекты патриотической, культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания, такие, как «Моя малая Родина», «Мы – граждане 

России», которые включает такие модули, как «Семья – ячейка общества», «Моя малая 

Родина», «Толерантность». Усиленное внимание уделяется программам и проектам 

гражданского, патриотического, духовно - нравственного и физического воспитания, 

профилактике социального аутсайдерства и преодолению проявлений асоциального 

поведения подростков. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа №1» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Важным фактором успеха в достижении цели - личностного развития школьников 

является плодотворное сотрудничество, партнерские отношения обучающихся с 

учителями. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Реализация комплекса воспитательных задач стала возможной благодаря созданию 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей, за счёт обеспечения условий проявления и мотивации творческой 

активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

Исключительно важную роль играет преемственность уровней и ступеней образования, 

поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся, развитие различных 

форм ученического самоуправления, а также четкая координация деятельности и 

взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования, школы, социума и семьи. Такая структура воспитательной работы позволяет 

охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. Подтверждением этому является тот 

факт, что 2020-2021 учебный год стал очень продуктивным по охвату учащихся 

мероприятиями различной направленности, а также количеству и уровню их достижений. 

Ежегодно учащиеся МБОУ «Школа №1» принимают участие в большом количестве 

мероприятий, которые организовываются и проводятся на школьном, районном, 

городском и региональном уровне. В таблице отражены конкурсы, в которых ребята 

одержали победы.  

№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 
 

Уровень Количество 
участников 
 

Результат 
 

1 V Фестиваль науки 
«Включай ЭКОлогику» 

Городской 20 1 место в номинации 
"Эссе" по темам "Великая 
Отечественная война в 
истории моей семьи"  

2 Районный конкурс 
видеороликов  
и презентаций «Вечный 
огонь памяти!» 

районный 26 1 место 

3 Районный конкурс  
школьных электронных 
газет 
«Учителями славится 
Россия, ученики 
приносят славу ей!», посв. 
Дню учителя 

районный 15 1 место в номинации 
«Печатные СМИ» 

4 Районный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ 
«Отечество» 

районный 10 1 место по теме 
«Становление 
дополнительного 
образования в Ростове-на-
Дону в конце 19-начале 20-
х веков», номинация 
«Историческое 
краеведение» 

5 Районный конкурс 
рисунков и плакатов «Вы 
защитили мир- 
мы защитим природу!», 
посв. Году 
памяти и славы 

районный 30 2 место 

6 Международный 
фотоконкурс «Осенние 
пейзажи -2020» 

международный 20 Победитель 1 степени в 
номинации «Фотография» 
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7 Районный  
конкурс творческих работ 
«Птицы- 
символы мира» 

районный 25 1 место – 6 человек; 
2 место – 2 человека; 
3 место – 3 человека 

8 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» 
в рамках муниципального 
экологического проекта 
«Ростов-город будущего» 

Всероссийский 10 1 - призер 

9 Районный конкурс 
творческих работ 
«Природа Донского края: 
путешествие юного 
краеведа» 

Районный 10 2 место – 2 человека  
в номинации 
«Растительный и животный 
мир Донского края» 

10 Олимпиада по праву  городской 6 2 место в командном 
зачете;  
диплом победителя в 
личном зачете; 
диплом лауреата в личном 
зачете 

11 Городской этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ 
«Отечество» 

Городской  10 1 место в номинации 
«Историческое 
краеведение» 

12 Конкурс эссе на тему 
«Если бы я был судьей» 

городской 10 Диплом 2 степени; 
Диплом 3 степени 

13 Научно-практическая 
конференция 
«Профилактика 
правонарушений 
подростков» 

городской 15 Диплом победителя  

14 Подарок елке своими 
руками 

районный 20 2 место 

15 Районный этап городского 
конкурса 
видеопоздравлений 
«С Новым годом!» 

районный 25 1 место 

16 Районный этап городского 
конкурса  
юных конструкторов 
Ростова «Защита 
творческих проектов-
2021» 

городской 5 1 место в номинации 
«Проекты по экологии и 
энергосберегающие 
технологии» 

17 районные этапы городских 
конкурсов, посвященных 
Дню матери в России: 
«Улыбка мамочки моей» и 
«Весь мир начинается с 
мамы» 

городской 25 3 место – 3 человека 

18 районный  
(дистанционный) конкурс 
инсценированной 
военно-патриотической 
песни «Любите Россию! 

районный 35 2 место – самодеятельный 
коллектив МБОУ «Школа 
№ 1» 
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И будьте навеки России 
верны!» 

19 Всероссийская акция 
«Экодежурный по стране» 

всероссийский 28 10 победителей 

20 Районный краеведческий 
конкурс детского  
     литературного 
творчества 
(дистанционного) 
     «Воспевая край 
Донской» 

районный 10 1 место – Едомских Данил, 
5 кл. МБОУ «Школа № 1», 
«Моя любимая Родина», 
рук. Губарева Наталья 
Витальевна 
1 место – Медведева 
Алиса, 5 кл. МБОУ «Школа 
№ 1», «Мой край», рук. 
Губарева Н. 

21 Международный 
фотоконкурс «Осенние 
пейзажи – 2020» 

международный 15 Победитель 1 степени – 
Максименко Татьяна 

22 Областной смотр  
готовности основных и 
резервных отрядов ЮИД в 
рамках реализации 
регионального Плана 
развития ЮИДовского 
движения на Дону (2020-
2021 учебный год) и 
регионального проекта 
"Безопасность дорожного 
движения".  

областной 30 3 место 

23 конкурс 
«Успех» для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

городской 3 1место 

24 Заочный конкурс 
юных конструкторов 
Ростова «Защита 
творческих проектов-
2021» 

городской 5 
«Повторное 
использование не 
перерабатываемых 
отходов» 3 место 

25 VIII (дистанционный) 
городской краеведческий 
конкурс детского 
творчества «Воспевая 
край Донской 

городской 3 2 место – Медведева 
Алиса, МБОУ «Школа № 
1», 
рук. – Губарева Наталья 
Витальевна 

26 Районный конкурс 
творческих работ 
«Символы моей Родины» 

районный 10 3 место Мисенева Юлия, 8 
кл. 

27 районный конкурс  
«Лучший юный журналист 
Пролетарского района» 

районный 1 1 место – Жаркова 
Анастасия, МБОУ «Школа 
№ 1» 

28 районный 
конкурс лидеров и 
руководителей 
ДМОО «Лидер года-2021» 

районный 2 Лауреат конкурса Жаркова 
Анастасия, лидер 
волонтерского 
объединения «Добрые 
сердца» МБОУ «Школа № 
1» 
1 место Байрамов Тимур 
Ахмедович, руководитель 
ДМОО МБОУ «Школа № 1» 



53 
 

29 районный  
конкурс 3D-
моделирования, посв.  
60-летию отечественной 
космонавтики 

районный 10 1 место – Жаркова 
Анастасия, 9-а МБОУ 
«Школа № 1», «Гость в 
Звездном городе»; 
2 место – Гончаров Иван, 
9-а МБОУ «Школа № 1», 
«Лунные города»; 
3 место – Алексеев 
Владислав, 9-а МБОУ 
«Школа № 1», «Восток-2» 

30 Районный конкурс «Выбор 
профессии-2021» 

районный 1 2 место – Лисина 
Анастасия, 8 кл.МБОУ 
«Школа № 1», рук. 
Байрамов Тимур 
Ахмедович 

31 «Экологические дебаты»  
в Пролетарском районе 

районный 24 2 место – Аронова Ксения, 
9 кл. МБОУ «Школа № 1» 
3 место – Саркисян 
Марина, 8-а МБУ «Школа 
№ 1» 
3 место – Джамурзаева 
Лиана, 8-а МБОУ «Школа 
№ 1» 

32 районный  
(дистанционный) конкурс 
юных  
экскурсоводов 

районный 5 1 место – Погосян 
Маргарита, 9 кл. МБОУ 
«Школа № 1» 

33 районный 
(дистанционный)  
этап  городского конкурса  
«Мой друг-книга», 
посв.105-летию П.В. 
Лебеденко 

районный 10 2 место – Губарева 
Евангелина, 5-в МБОУ 
«Школа № 1»; 
3 место - Игнатович 
Леонид, 5-б МБОУ «Школа 
№ 1»; 
1 место – Жаркова 
Анастасия, 9-а МБОУ 
«Школа № 1» 

34 районный конкурс 
на лучшее детское и 
молодежное 
общественное 
объединение в 2020-2021 
уч.году 

районный 25 1 место «Лучшее 
журналистское 
объединение 
Пролетарского района». 
ДМОО «Центр» 

35 районный конкурс 
на лучшее детское и 
молодежное 
общественное 
объединение в 2020-2021 
уч.году 

районный 20 1 место «Лучшее 
волонтерское объединение 
Пролетарского района» 
ДМОО «Добрые сердца» 

36 районный конкурс 
на лучшее детское и 
молодежное 
общественное 
объединение в 2020-2021 
уч.году 

районный 22 2 место «Лучшее 
патриотическое 
объединение 
Пролетарского района» 
ДМОО «Юнармия» 

37 районный конкурс районный 33 1 место «Лучшее 
объединение РДШ 
(«Российское движение 
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на лучшее детское и 
молодежное 
общественное 
объединение в 2020-2021 
уч.году 

школьников») 
Пролетарского района»  

В целом, в 2020-2021 учебном году продолжилась положительная динамика охвата 

учащихся конкурсными мероприятиями различных направлений и уровней. Если к 

представленной выше таблице добавить также конкурсы, соревнования, акции, в которых 

приняли участие все детские объединения школы (их работа отражена ниже), то легко 

проследить выраженный рост детской активности, как в плане количества, так и качества.  

Сравним: 

Учебный год Количество 
конкурсов 
 

Охват 
участников 
 

Кол-во 
победителей 
и призеров 
 

2015-2016 56 439 32 

2016-2017 52 538 40 

2017-2018 50 534 65 

2018-2019 72 536 117 

2019-2020 78 540 119 

2020-2021 78 545 120 

 

Особенностью мероприятий 2020-2021 учебного года является то, что большая часть 

из них проходила в онлайн-формате.  

Большая роль в воспитании молодежи отведена ключевым общешкольным делам. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

7.1 Гражданско-патриотическое направление 
Ключевым направлением воспитательной работы в школе является гражданск-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует:  

• воспитанию чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

• формированию у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

• формированию гражданского отношения к Отечеству; 

• воспитанию верности духовным традициям России; 

• развитию общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

По данному направлению проводились следующие мероприятия: 

• тематические классные часы 
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• участие в церемониях возложения цветов и венков у вечного огня в сквере им. 

Фрунзе, к памятнику пионера-героя Вити Черевичкина.  

Отряд Юнармейцев принял участие в мероприятии, посвященном 79-й годовщине 

освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Ребята 

возложили цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.  

Обучающиеся пятых классов приняли участие в церемонии возложения цветов к 

памятнику пионера-героя Виктора Черевичкина. Такие мероприятия необходимы для того, 

чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы память о Великой Победе жила в сердцах 

молодых людей. 

Важную роль в воспитании молодого поколения играют классные руководители. 

Губарева Н.В. награждена диплом 1 степени за участие в районном конкурсе 

«Искусство воспитания-2021», проходившего в рамках «Года классного 

руководителя». Участница конкурса показала высокий уровень мастерства при 

проведении «Внеклассного мероприятия», «Диалога с родителями». Наталья Витальевна 

является также руководителем отряда Юнармии, который регулярно представляет школу 

в мероприятиях патриотической направленности.   

          
• смотр-конкурс патриотической песни. В 2020-2021 учебном году вокальный 

коллектив нашей школы традиционно принял участие в районном смотре-конкурсе 

инсценированной патриотической песни, который проходил в дистанционном режиме. 

Результат – самодеятельный коллектив школы занял 2 место; 

• в этом учебном году 5 учащихся приняли участие в районном этапе всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Отечество». Один участник занял 1 место и прошел в 

городской тур конкурса. Награда – 1 место в номинации «Историческое краеведение»; 

• районный конкурс видеороликов и презентаций «Вечный огонь памяти!»; 

• диктант Победы; 

• организация и участие в акциях «Удели внимание ветерану», «Память жива» 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»; 

• организация патриотических мероприятий, посвященных дням воинской славы; 

• посещение мультимедийного парка «Россия – моя история».  

В 2021 году в рамках проекта «Праздник улицы» отряд Юнармейцев и лидеры 

школьного ученического самоуправления МБОУ «Школа № 1» приняли участие в 

организации патриотического мероприятия «Летите, голуби, летите». На праздник были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны и Ветераны труда.  

Важным мероприятием в направлении патриотической работы школы является 

участие учащихся 10 классов в учебно-полевых сборах.  
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Центром патриотического и духовно-

нравственного воспитания в МБОУ «Школа № 1» 

является школьный музей. Музей соединяет 

многие поколения, хранит лучшие традиции школы, 

через любовь к малой родине воспитывает 

настоящих патриотов своей страны, пробуждает 

чувство милосердия, уважения к людям старшего 

поколения, ветеранам войны и труда, 

демонстрирует взаимосвязь поколений, 

воспитывает чувство сопричастности ко всему, что 

происходит в окружающем мире. Представляемые 

экспозиции становятся результатом масштабной исследовательской работы поисковых 

групп учащихся разных возрастов. Из года в год учащиеся школы занимают достойные 

места на конкурсах экскурсоводов. 

Большое внимание в школе уделяется изучению правил дорожного движения, 

проведению инструктажей по вопросам безопасного поведения на дорогах. Отряды ЮИД 

под руководством педагогов школы Рыбальченко Е.В. и Сысоевой Н.В. регулярно 

принимают участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В 2020-2021 году 

ребята приняли участие в областном смотре готовности основных и резервных отрядов 

ЮИД в рамках реализации 

регионального Плана развития 

ЮИДовского движения на Дону 

(2020-2021 учебный год) и 

регионального проекта 

"Безопасность дорожного 

движения", где заняли 3 место.  

Видеоклип отряда ЮИД, 

принявший участие в городском 

фестивале детского 

телевизионного творчества 

«МедиаПоколение -2021», 

отмечен дипломом 1 степени. 
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В 2020-2021 году большая часть мероприятия воспитательной работы проводились 

дистанционно. Такие формы проведения сплотили всех участников и представилась 

возможность подключиться к мероприятиям всем желающим детям с ОВЗ, родителям, 

ветеранам, которые по состоянию здоровья не могли посещать образовательное 

учреждение. К мероприятиям патриотической направленности в этом году подключились 

практически все учащиеся школы и родительская общественность.  

 

7.2 Работа ДМОО и школьные МЕДИА 
Действующее на базе школы детские общественные объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

В МБОУ «Школа № 1» действуют ДМО: 

- РДШ (Российское движение школьников); 

- СВД (Союз верных друзей); 

- ЮПР (Юные патриоты России);  

- Эко-школа (экологическое объединение); 

- Детский медиацентр «Центр»; 

- Волонтерское объединение «Добрые сердца». 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Каждое направление развивает определенные качества и позволяет получить 

определенные знания и навыки. Патриотическое направление воспитывает любовь к 

Родине, прививает интерес к истории, экологическое – учит любить природу и бережно к 

ней относиться, информационно-медийное направление развивает ораторские 

способности, волонтерское направление воспитывает в детях доброту и желание помогать 

окружающим, спортивное, научное и творческое направления помогают развиваться 

физически, раскрывать в себе новые таланты, прививают любовь к культуре, науке и 

спорту, правовое направление нацелено на то, чтобы учащиеся еще со школьной парты 

знали свои права и обязанности. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории; 
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• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

проявляется как участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Школьники могут всегда проявлять себя как в одном направлении, так и во всех сразу. 

Многие из них, благодаря такому количеству разнообразных и интересных мероприятий, 

лекций, кружков, экскурсий, уже с 5-6 класса определяются с будущей профессией. 

Стабильно высокие показатели обеспечивает деятельность школьного медийного 

объединения «Центр» под руководством Волченко Е.Н. Учащиеся, вовлечённые в 

работу Центра, становятся участниками фестивалей, смотров, конкурсов, слётов и акций 

не только районного, но городского и регионального уровней, занимают призовые места и 

становятся абсолютными победителями. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;  

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Перечень мероприятий, 

инициированных и проведённых ДМО «Центр» в 2020 – 2021 учебном году  

№ 
п/п 

Название мероприятия и главная цель его 
проведения 

Статус мероприятия 
(школьное, районное, городское, 

областное, Всероссийское, 
международное) 
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1 Читательская конференция «Читаем с нами – 
читаем сами» 

Школьное (6-11 классы) 

2 Чемпионат по чтению вслух «Страничка 20» Школьное (4-7 классы) 

3 Съемка видеосюжета о Всероссийском 
профориентационном проекте «Билет в 

будущее» 

Всероссийский 

4 Съемка видеосюжета о флешмобе «Огни 
памяти», посвященном Дню неизвестного 

солдата 

Школьное 

5 Съемка видеосюжета о Дне героев Отечества Городское 

6 Съемка видеосюжета о волонтерском центре 
ДГТУ «Горящие сердца» 

Городское 

7 Съемка видеосюжета о подразделении 
Международного проекта «Dance4Life» в 

Ростовской области  

Городское 

8 Литературная игра «Что? Где? Когда?» Городское 

9 Конкурс стихотворений о Слове Школьное 

10 День Деда Мороза и Снегурочки Школьное 

11 Конкурс чтецов  «Мой друг – книга» Школьное, районное, городское 

12 Цикл видеороликов о декаде русского языка и 
литературы в школе №1 

Школьное 

13 Съемка видеоэкскурсии «Нахичевань в годы 
Великой Отечественной войны» 

Школьное 

14 Съемка видеосюжета о Марше памяти на 
Братском кладбище 

Городское 

15 Съемка видеосюжета об общерегиональном 
продовольственном марафоне «Корзина 

доброты» 

Областное 

16 Акция «Письмо в Бессмертный полк» Школьное 

17 Съемка видеосюжета о Молодежном 
донорском марафоне 

Школьное 

 

Перечень международных, всероссийских, областных, городских и районных 

мероприятий, в которых приняло участие  

ДМО «Центр» в 2020 – 2021 учебном году 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия, его тематика Статус мероприятия 
(городское, 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место проведения 

1 Проект «Язык - духовный код нации: 
продвижение детской донской 
литературы в подростковой и 

юношеской среде» 

Областное Июнь – октябрь 2020 
Дистанционно 

2 Краеведческие чтения «Память книга 
оживит» 

(3 и 4 этапы) 

Областное Август и октябрь 2020 
Пролетарский район г. 

Ростова-на-Дону 

3 Проект «Время читать» Городское В течение года 
МБОУ «Школа №1», 

Дворец творчества детей 
и молодежи 

4 Международный заочный конкурс 
"Узнай Россию. Донское слово" 

Международное Сентябрь 2020 
Дистанционно 
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5 Съемка видеосюжета «Тест на ВИЧ: 
экспедиция» 

Всероссийское 7 сентября 2020 
Парк им. Горького 

6 Игра «Стражи грамматики», 
посвященная Международному дню 

грамотности 

Районное 8 сентября 2020 
Дистанционно 

7 Творческий конкурс 
«МедиаАльманах» 

Городское В течение года 
Дворец творчества детей 

и молодежи 

8 Районный этап муниципального 
фотоконкурса «Город в объективе», 
приуроченного к празднованию 271-
летия основания города Ростова-на-

Дону 

Городское До 15 сентября 2020 
Дистанционно 

9 Районный конкурс школьных 
электронных газет «Город моей 

мечты» 

Районное Сентябрь 2020 
МБОУ «Школа №1» 

10 Региональный конкурс «Включай 
ЭКОлогику», проводимый в рамках V 

Фестиваля науки «Включай 
ЭКОлогику» 

Областное 25-26 сентября 2020 
Дистанционно 

11 Съемка видеосюжета про новый 
учебный год 

Городское До 3 октября 
МБОУ «Школа №1» 

12 Межрегиональная просветительская 
акция «Есенинский диктант», 

приуроченная к 125-летию со дня со 
дня рождения С.А. Есенина 

Всероссийское 3 октября 2020 
МБОУ «Школа №1» 

13 Квест «Есенин: диалог с веком» Областное 3 октября 2020 
Дистанционно 

14 Конкурс школьных СМИ, 
посвященный Дню учителя 

Районное Октябрь 2020 
Дворец творчества детей 

и молодежи 

15 Слет Ростовской Лиги юных 
журналистов 

Городское Октябрь 2020 
Дистанционно 

16 Литературная гостиная «Звенел он 
чистым серебром», посвященная 

творчеству И. А. Бунина 

Городское 22 октября 2020 
Дистанционно 

17 Открытый городской квест 
«Практическая журналистика» 

Городское 24 октября 2020 
Дистанционно 

18 Крымский открытый конкурс 
социальных фильмов и 

телепрограмм 

Всероссийское Октябрь-ноябрь 2020 
Дистанционно 

19 Районная учеба журналистов Районное 2-3 ноября 2020 
Дистанционно 

20 Культурный марафон Городское Ноябрь 2020 
Дистанционно 

21 Межрегиональная сетевая акция 
«Летописец войны» 

Областное Ноябрь 2020 
Дистанционно 

22 Международный молодежный 
фестиваль мобильного кино 

«DOBRO & LUBOV» 

Всероссийское Ноябрь 2020 
Дистанционно 

23 Круглый стол «Цифровая 
медиаграмотность школьных 

учителей: опыт дистанционного 
онлайн-обучения» 

Всероссийское 17 ноября 2020 
Дистанционно 
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24 Городской конкурс телерепортеров и 
телеведущих «Я – телеведущий, я – 

телерепортер» 

Районное 27 ноября 2020 
Дистанционно 

25 Международная интернет-
олимпиады школьников по 

журналистике 

Международное Ноябрь 2020 
Дистанционно 

26 Открытый молодежный фестиваль-
конкурс РЕСПЕКТ МЕДИА (г.Санкт-

Петербург) 

Всероссийское Ноябрь 2020 
Дистанционно 

27 Международная игра-конкурс по 
русскому языкознанию 

«Медвежонок» 

Международное Ноябрь 2020 
МБОУ «Школа №1» 

28 Всероссийский конкурс рецензий на 
фильм «Повелитель мух» в рамках 
VI Международного медиафорума 

«Артек» 

Всероссийское Декабрь 2020 
Дистанционно 

29 Конкурс озвучивания сказок «Скоро 
сказка сказывается» 

Городское Декабрь 2020 – январь 
2021 

Дистанционно 

30 Квест для юных журналистов 
«МедиаЕлка» 

Городское 24 декабря 2020 
Дистанционно 

31 Районный (дистанционный) этап 
городского конкурса детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

Районное До 28 декабря 2020 
Дистанционно 

32 Конкурс буктрейлеров «Моя любимая 
книга» 

Городское Январь-март 2021 
МБОУ «Школа №1» 

33 Общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения 

Всероссийское Январь-февраль 2021 
МБОУ «Школа №1» 

34 Мастер-класс «Основы текста для 
социальных сетей: как писать посты, 

ставить лайки» 

Всероссийское 29 января 2021 
Дистанционно 

35 Всероссийская открытая акция 
«Медиавключение» 

Всероссийское 31 января 2021 
Дистанционно 

36 Конкурс «Лучший юный 
корреспондент Пролетарского 

района» 

Районное 6 февраля 2021 
Дистанционно 

37 Районный этап Городского конкурса 
«Защитник Отечества» 

Районное До 7 февраля 2021 
МБОУ «Школа №1» 

38 Международный Конкурс-игра по 
русскому языку «Ёж» 

Всероссийское Февраль 2021 
Дистанционно 

39 Просветительская акция «РОДНОЙ 
ЯЗЫК.РУ» 

Городское 21 февраля 2021 
Дистанционно 

40 Творческий онлайн-марафон «Юнкор 
России» 

Всероссийское Февраль-март 2021 
Дистанционно 

41 Проект «Ростов литературный» Городское Март-май 2021 
Пролетарский район, 

библиотека им. 
Ломоносова 

42 Городской конкурс юнкоровского 
мастерства 

Городское 18 марта 2021 
Дистанционно 

43 Юнкоровский марафон «Три шага к 
успеху» 

Городское Март-апрель 2021 
Дистанционно 

44 Международный конкурс-игра «Еж» Международное Март 2020 
МБОУ «Школа №1» 

45 Районная учеба журналистов Районное 22-23 марта 2021 
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ЦВР «Досуг», факультет 
лингвистики и 

журналистики РГЭУ 
(РИНХ), Публичная 

библиотека 

46 Детско-юношеский кинофестиваль 
«Свет миру. Дети» (г.Ярославль) 

Всероссийское Март 2021 
Дистанционно 

47 Городской фестиваль детского 
телевизионного творчества 

«МедиаПоколение» 

Городское Апрель 2021 
Дворец творчества детей 

и молодежи 

48 Всероссийский фестиваль 
молодежного и семейного экранного 

творчества «МультСемья» 

Всероссийское Апрель 2021 
Дистанционно 

49 Фестиваль детских, молодежных и 
школьных медиа «ШКИТ-ФЕСТ» 

Всероссийское Апрель 2021 
Дистанционно 

50 Городской конкурс юных 
журналистов «Донская палитра» 

Городское Апрель 2021 
Дистанционно 

51 Фестиваль Ростовской Лиги юных 
журналистов 

Городское 22 апреля 2021 
Донской государственный 

казачий институт 
пищевых технологий и 

экономики (пер. 
Семашко, 55) 

52 Городской молодежный фотоквест 
«Ростов-город» 

Городское 24 апреля 2021 
Медиапарк ДГТУ 

 

Но предметом особой гордости являются, конечно же, достижения юных 

журналистов, а побед у них традиционно немало. 

Перечень достижений ДМО «Центр» в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия, 

тематика 

Статус 
мероприятия 

(районное, 
городское, 
областное, 

Всероссийское, 
международное) 

Дата и место 
проведения 

Достижение 

1 Проект «Язык - 
духовный код нации: 
продвижение детской 
донской литературы в 

подростковой и 
юношеской среде» 

Областное Июнь – октябрь 
2020 

Дистанционно 

Дипломы победителя – 2 
шт., сертификаты – 7 шт., 
благодарственное письмо 

– 1 шт. 

2 Проект «Время читать» Городское В течение года 
Пролетарский 
район, МБОУ 
«Школа №1», 

библиотека им. 
Ломоносова 

Конкурс «Битва чтецов»: 
диплом за 3 место в 

общем рейтинге конкурса, 
диплом за 3 место в 

номинации 
«Театрализация», диплом 
победителя в номинации 

«Креативное чтение», 
диплом за 3 место в 

номинации «Чтение с 
листа», диплом 

победителя номинации 
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«Лучший чтец» – Никита 
Брюханов. 

Конкурс «Скоро сказка 
сказывается»: диплом за 

1 место – 1 шт., диплом за 
2 место – 3 шт., диплом за 

3 место – 1 шт. 
Викторина по русским 
сказкам: сертификаты – 

19 шт. 
Конкурс буктрейлеров 
«Моя любимая книга»: 

диплом за 3 место 

3 Игра «Стражи 
грамматики», 
посвященная 

Международному дню 
грамотности 

Районное 8 сентября 2020 
Дистанционно 

Сертификат участника 

4 Краеведческие чтения 
«Память книга оживит» 

(3 и 4 этапы) 

Областное Август и октябрь 
2020 

Пролетарский 
район г. 

Ростова-на-Дону 

Сертификаты – 10 шт. 

5 Региональный конкурс 
«Включай ЭКОлогику», 
проводимый в рамках V 

Фестиваля науки 
«Включай ЭКОлогику» 

Областное 25-26 сентября 
2020 

Дистанционно 

Диплом 1 степени – Егор 
Раевский 

6 Международный 
заочный конкурс "Узнай 

Россию. Донское 
слово" 

Международное Сентябрь 2020 
Дистанционно 

Благодарственное письмо 
от Общественной палаты 

РФ 

7 Квест «Есенин: диалог 
с веком» 

Областное 3 октября 2020 
Дистанционно 

Сертификаты участников 
– 4 шт. 

8 Межрегиональная 
просветительская 
акция «Есенинский 

диктант», приуроченная 
к 125-летию со дня со 

дня рождения С.А. 
Есенина 

Всероссийское 3 октября 2020 
МБОУ «Школа 

№1» 

Диплом 3 степени – 4 шт., 
диплом 3 степени – 5 шт., 

благодарность  

9 Конкурс школьных 
СМИ, посвященный 

Дню учителя 

Районное Октябрь 2020 
Дворец 

творчества 
детей и 

молодежи 

Диплом за 1 место 

10 Литературная гостиная 
«Звенел он чистым 

серебром», 
посвященная 

творчеству И. А. 
Бунина 

Городское 22 октября 2020 
Дистанционно 

Грамота за 2 место – 
Диана Сысоева, 

благодарственное письмо 

11 Открытый городской 
квест «Практическая 

журналистика» 

Городское 24 октября 2020 
Дистанционно 

Сертификаты – 7 шт., 
благодарность, дипломы 
за победу в номинациях 

«Скороговорки», 
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«Информационная 
заметка» – 4 шт. 

12 Крымский открытый 
конкурс социальных 

фильмов и 
телепрограмм 

Всероссийское Октябрь-ноябрь 
2020 

Дистанционно 

Диплом за 2 место, 
сертификат, 

благодарность 

13 Районная учеба 
журналистов 

Районное 2-3 ноября 2020 
Дистанционно 

Сертификаты участников 
– 3 шт. 

14 Межрегиональная 
сетевая акция 

«Летописец войны» 

Областное Ноябрь 2020 
Дистанционно 

Дипломы – 2 шт. 

15 Круглый стол 
«Цифровая 

медиаграмотность 
школьных учителей: 
опыт дистанционного 

онлайн-обучения» 

Всероссийское 17 ноября 2020 
Дистанционно 

Сертификат 

16 Городской конкурс 
телерепортеров и 
телеведущих «Я – 
телеведущий, я – 

телерепортер» 

Районное 27 ноября 2020 
Дистанционно 

Диплом за 2 место – 
Анастасия Жаркова, 

благодарность 

17 III Международная 
интернет-олимпиады 

школьников по 
журналистике 

Международное Ноябрь 2020 
Дистанционно 

Диплом за 3 место в 
общем рейтинге, диплом 
за 2 место в номинации 

«Самопрезентация», 
диплом за 2 место в 

номинации «Творческий 
этап», диплом за 2 место 
в номинации «Точка на 

карте» – Маргарита 
Погосян, диплом за 
организационное и 

педагогическое 
сопровождение 
участников III 

Международной интернет-
олимпиады школьников по 

журналистике – Е.Н. 
Волченко 

18 Открытый молодежный 
фестиваль-конкурс 
РЕСПЕКТ МЕДИА 

(г.Санкт-Петербург) 

Всероссийское Ноябрь 2020 
Дистанционно 

Дипломы за участие – 2 
шт., диплом за 3 место в 

номинации «Лучший 
текстовый материал для 

электронных СМИ и 
периодической печати» 

19 Всероссийский конкурс 
рецензий на фильм 
«Повелитель мух» в 

рамках VI 
Международного 

медиафорума «Артек» 

Всероссийское Декабрь 2020 
Дистанционно 

Диплом за победу – 2 шт.: 
Кристина Кособуцкая, 

Мирра Икиликян 

20 Квест для юных 
журналистов 
«МедиаЕлка» 

Городское 24 декабря 2020 
Дистанционно 

Сертификаты участников 
– 5 шт. 
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21 Мастер-класс «Основы 
текста для социальных 

сетей: как писать 
посты, ставить лайки» 

Всероссийское 29 января 2021 
Дистанционно 

Благодарность 

22 Всероссийская 
открытая акция 

«Медиавключение» 

Всероссийское 31 января 2021 
Дистанционно 

Сертификаты участников 
– 4 шт. 

23 Конкурс «Лучший юный 
корреспондент 

Пролетарского района» 

Районное 6 февраля 2021 
Дистанционно 

Диплом за 1 место – 
Анастасия Жаркова 

24 Творческий онлайн-
марафон «Юнкор 

России» 

Всероссийское Февраль-март 
2021 

Дистанционно 

Сертификаты – 2 шт., 
благодарность  

25 Городской конкурс 
юнкоровского 
мастерства 

Городское 18 марта 2021 
Дистанционно 

Диплом за 1 место 

26 Юнкоровский марафон 
«Три шага к успеху» 

Городское Март-апрель 
2021 

Дистанционно 

Диплом за участие от 
Южного федерального 

университета 

27 Районная учеба 
журналистов 

Районное 22-23 марта 
2021 

ЦВР «Досуг», 
факультет 

лингвистики и 
журналистики 
РГЭУ (РИНХ), 

Публичная 
библиотека 

Сертификаты участников 
– 7 шт. 

28 Фестиваль детского 
телевизионного 

творчества 
«МедиаПоколение» 

Городской Апрель 2021 
Дворец 

творчества 
детей и 

молодежи 

Диплом за 3 место, 
благодарственное письмо 

29 Городской конкурс 
юных журналистов 
«Донская палитра» 

Городское Апрель 2021 
Дистанционно 

Диплом за победу в 
номинации «Лучший 

лонгрид» – Анастасия 
Заикина, Елизавета 

Буленкова 

30 Городской молодежный 
фотоквест «Ростов-

город» 

Городское 24 апреля 2021 
Медиапарк ДГТУ 

Диплом победителя 

 

Немаловажную роль в становлении гражданской ответственности, социально – и 

личностно - значимой активности молодого человека играет его правовое воспитание. 

Решение поставленных задач обеспечивается реализацией инновационных программ, 

разработанных коллективом школы, а именно «Шаги к успеху», «Лидер». Данные 

программы предусматривают не только развитие ученического самоуправления, но и 

предполагает целый комплекс мер по развитию у молодёжи инициативы, гражданской 

ответственности, лидерских качеств. Основной формой претворения этих программ в 

жизнь является организация работы детских общественных объединений. 

Традиционно действующими детскими общественными организациями в школе являются 

такие объединения, как «Союз верных друзей» (СВД), волонтерское объединение 

«Добрые сердца», школьное подразделение Российского движения школьников, чья 
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деятельность отражена в группе в социальной сети ВКонтакте, в школьном 

Инстаграмм. Активно работает «Лига вожатых», в состав которой входят члены 

ученического самоуправления.  

 Безусловно, деятельность ДМОО и реализация социально-значимых проектов 

реализуется благодаря постоянным социальным партнерам, а именно:  

 ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», 

 ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,  

 ГУ МВД России по Ростовской области 

 «Адвокатская Палата Ростовской области»; 

 ГБОУ ДОД РО «Областной центр технического творчества учащихся», 

 МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону,  

 Детско-юношеская спортивная школа города Ростова-на-Дону «Гребной канал 

«Дон»,  

 Приход святого великомученика и целителя Пантелеимона при НИИ онкологии,  

 МБУ города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»,  

 МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система,  

 ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников областного значения»,  

 Негосударственный благотворительный детский фонд имени Великой княгини Е.Ф. 

Романовой, 

 Молодежное движение милосердия «Забота Ростова»; 

 Волонтерские объединения образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону; 

 Фонд «Старость в радость. Ростов»; 

 Ростовская региональная общественная благотворительная организация 

Православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»; 

 Волонтерский отряд ДГТУ «Горячие сердца»; 

 РРМБОО «Молодые медики Дона». 

 другими учреждениями культуры и дополнительного образования. 

      

В 2020-2021 учебном году школьные волонтеры приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Первый социальный марафон «Ростов-благо 2020» 

 Городской продовольственный марафон «Корзина доброты» 

 Окружной форум добровольцев «Добро на Юге» 

 Семинары Лиги волонтеров РСДМО 

 Курс подготовки Актива Лиги волонтеров РСДМО 

 Онлайн-тренинг по развитию навыков непрофессионального спасателя «Секунды 

ценою в жизнь!» Часть 2. «Сердечно-сосудистая реанимация» 

 Дистанционная международная конференция некоммерческих организаций и 

социально ответственного бизнеса «ДОБРО 2020» 

 Обучающее мероприятие «Академия Доступной среды» 

 Областной Съезд детей войны 

 Дистанционная профилактическая интернет-викторине «У СПИДа нет возраста» 

 Включение в реализацию программы «Добро на Дону» 
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 Онлайн – квиз «Вместе против ВИЧ» 

 Благотворительная акция «Дари радость на Рождество». Цель – сбор 

благотворительной помощи в виде сладких наборов, игрушек, развивающих игр 

 Возложение венков у Кумженского мемориала 9 декабря, в День героев Отечества 

 Акция «Рождественский перезвон» 

 Акция «Команда Деда Мороза» 

 Онлайн-тренинг по теме «Буллинг» в рамках проекта «Школьная медицина. Жизнь 

прекрасна!» 

 Марш памяти, посвященный дню окончательного освобождения г. Ростова-на-Дону. 

Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

 Акция «Ростовчанин, помни эту дату!» 

 Общерегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты» 

 Городская акция «Письмо в Бессмертный полк»                                                                                                              

Работа медиаобъединения «Центр» и волонтерского объединения «Добрые сердца», 

руководителем которых является Волченко Е.Н. была высоко оценена жюри районного 

конкурса Детских молодежных общественных объединений как самые эффективные 

объединения 2020-2021 учебного года.  

          
 
Не меньшей активностью отличается школьное объединение «Российское 

движение школьников». Возрастной состав её участников 

составляет от 10 до 16 лет. Школьники организуют и 

включаются 

сами в 

районные и 

городские 

праздники, 

акции и проекты 

социальной, 

спортивно-

оздоровительной, гражданско-

патриотической направленности. В 2020-
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2021 учебном году ребята 9А класса – лидеры РДШ совместно со школьным ДМОО «Эко-

школа» стали победителями Всероссийской акции «Экодежурный по стране». 

Качественная работа объединения РДШ, руководителем которого является 

Байрамов Т.А., высоко оценена жюри районного конкурса «Самое эффективное 

объединение "Российское движение школьников» Пролетарского района в 2020-

2021 учебном году.   

Продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 10 

класс, выбранные на классных собраниях. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников;  

Заседания ученического совета проходили 2 раза в месяц, на которых обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

- День самоуправления (День учителя); 

- День матери; 

- Новый Год; 

- День Победы; 

- Последний звонок. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 

организации школьных мероприятий. 

 

7.3 Экологическое воспитание, здоровьесбережение и спорт. 
Повышению эффективности экологического воспитания школьников способствует 

межведомственное взаимодействие школы с учреждениями и организациями, 

реализующими проекты экологической направленности. Так, партнёрами школы в 

рамках данного направления являются биологический факультет ЮФУ, областной Центр 

гигиены и эпидемиологии, ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников 
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областного значения». Данное взаимодействие позволяет повысить качество 

экологического образования, значительно расширить представление обучающихся об 

актуальных проблемах природоохранной деятельности, о биологическом и ландшафтном 

разнообразии, о возможностях личного вклада в решение вопросов защиты окружающей 

среды.  

Хорошие результаты в 2020-2021 учебном году 

показывают ребята, которые являются активными 

участниками ДМО «Эко-школа». Участие в конкурсах, 

конференциях, дистанционных мероприятиях, субботниках, 

акциях по сбору макулатуры 

позволяют учащимся раскрывать 

свои возможности и активно 

участвовать в защите экологии 

родного города.  Наиболее яркими 

событиями этого года стали:  

- Фестиваль науки «Включай 

Экологику»; 

- Открытый муниципальный 

творческий конкурс «Природа Донского края – путешествие 

юного краеведа» 

- Районный конкурс фотографий «В объективе природа». 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся экологического 

объединения «Эко-школа» стали участниками муниципального проекта «Ростов-

город будущего», в рамках которого были вовлечены в природоохранную, 

просветительскую, исследовательскую и творческую деятельность в Пролетарском 

районе.  с 1 сентября по 31 октября 2020 года ребята приняли участие в экологических 

акциях «Живые родники Ростова» и «Большая уборка». По результатам муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 

проводимого в рамках данного проекта, учащийся нашей школы стал призером.     

                      

 

Работа детского объединения «ЭкоШкола» представляет 

собой одно из направлений реализуемой в школе комплексной целевой программы 

«Здоровье», направленной на повышение качества образовательной среды, сохранению 

здоровья обучающихся, обеспечению комфортных условий пребывания наших детей в 

школе, вовлечению их в спортивную деятельность и приобщение к здоровому образу 

жизни. 
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 Из года в год, в том числе и в течение 2020 – 2021 учебного года, школа 

предпринимает комплекс базовых мер, обеспечивающих сохранение физического и 

психического здоровья детей: 

 - выполнение требований СанПИНа: соблюдение установленного уровня влажности, 

освещенности, воздухообмена, обеспеченность бутилированной водой, дозирование 

учебной нагрузки, в том числе домашних заданий, и т.п.; 

-  проведение плановой диспансеризации учащихся; 

-  консультации школьного психолога и взаимодействие с психологическими службами 

района и города; 

- проведение педагогических всеобучей для родителей по пропаганде здорового образа 

жизни и выполнению Указа Президента РФ «О запрещении курения на территории детских 

образовательных учреждений»; 

- выполнение целевой комплексной программы по профилактике и предупреждению 

наркомании среди детей и молодежи; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

      В 2020-2021 учебном году продолжена реализация регионального проекта ранней 

диагностики состояния здоровья учащихся с помощью диагностического аппарата для 

контроля физиологических параметров АРМИС. 

Проект предусматривает 3 направления мониторинга: 

- мониторинг физических показателей здоровья (обследование на АПК АРМИС); 

- мониторинг здоровьесберегающей деятельности школы (педагогический мониторинг); 

- мониторинг социально-психологических показателей здоровья обучающихся (социально-

психологический мониторинг). 

За 3 учебных года обследование прошло около 70% контингента. Все данные 

мониторинга направляются в региональный центр здоровьесбережения, курирующий 

реализацию данного пилотного проекта. 

Один из самых важных для сохранения здоровья – вопрос организации питания. С 

01.09.2020 года питание обучающихся 1-4 классов организовано за счёт средств бюджета. 

Обеспечена санитарно-гигиеническая безопасность питания, все требования к состоянию 

пищеблока, хранению продуктов и т.д. соблюдены. Также 

положительным результатом внедрения программы 

«Здоровье» можно считать активное участие родительской 

и ученической 

общественности в 

решение проблем 

школьного питания, 

осуществление 

общественной 

экспертизы качества 

питания и 

обслуживания 

школьников. В школе создана и действует комиссия по 

организации питания обучающихся. В соответствии с 

утверждённым планом работы комиссия, в состав 

которой включены представители родительской 
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общественности, ежемесячно проводила заседания по текущим вопросам, проводила 

регулярные обследования школьного буфета: его санитарного состояния, качества 

продукции, наличия меню, ценников, инвентаря и т.д. Подготовлены рекомендации 

родительской общественности по повышению качества питания, которые реализованы в 

полной мере. Исчерпывающая информация об организации питания в школе, включая 

фото материалы, размещена на официальном сайте школы в разделе «Горячее питание». 

Особое место отводится здоровьесберегающим технологиям, которые наиболее 

активно применяются в начальных классах: динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, упражнения для глаз, кистей рук, организованная активность на переменах. 

Определенное место придается информированию и просвещению по вопросам ЗОЖ как 

учащихся, так и их родителей (законных представителей). Среди мероприятий, 

проводимых на регулярной основе, необходимо отметить такие, как 

 инструктажи по технике безопасности (за личной подписью каждого учащегося и 

ответственного лица); 

 «беседы-минутки» по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге,  

 беседы на родительских собраниях на тему: «Роль родителей в профилактике 

дорожно-транспортного травматизма», 

 профилактические беседы инспектора ГИБДД с учащимися, 

 викторины «Это надо знать каждому!» 

Вместе с тем, основным гарантом успешной деятельности по сохранению и 

укреплению школьников является организация их двигательной активности, вовлечение 

их в спортивные кружки и секции. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе обеспечивает дифференцированное применение средств и форм физического 

воспитания в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, физической 

подготовленности учащихся. Организация работы по вовлечению обучающихся занятиями 

физической культурой и спортом осуществляется как на уроках физической культуры 

(игры-соревнования, «веселые старты» и т.д.), так и во внеурочное время. 

Большое внимание в 2020-2021 году уделено просветительским 

мероприятиям, 

посвященным вопросам 

выполнения норм ГТО. 

Учителями физической 

культуры проведены 

классные часы на тему 

«Спорт и я. Мои результаты 

по нормам ГТО», основной 

задачей которых было привлечение обучающихся к участию в сдаче норм ГТО. 

 

7.4 Правовое просвещение и профориентация.  
Важная роль в организации образовательного процесса отводится профильной и 

предпрофильной подготовке обучающихся.  

В МБОУ «Школа № 1» реализуются уникальные правовые проекты:  

- «Полицейские классы» (с 2016 года) 

- «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ» (с 2017 года)  

- «ВОЛОНТЁР ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» (с 2018 года). 
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Продолжена работа в сфере правовой предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся 8-10-х классов в виде факультативов и внеурочной деятельности, а также в 

рамках проектов «Волонтёр правового просвещения» и «Полицейские классы». 

Для проведения практических занятий были приглашены сотрудники различных 

подразделений ГУ МВД России по Ростовской области, представители Адвокатской 

Палаты Ростовской области. 

С 2013 года между Управлением образования г. Ростова-на-Дону и ГУ МВД России 

по Ростовской области заключено соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в нашей 

школе начал работу правовой «Полицейский класс». В нем обучаются ученики, 

планирующие в будущем связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. 

Обучение в «полицейском» классе проводится в целях приобретения учащимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков; формирования мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, а также высокой культуры, морально - психологических, деловых и 

организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, своему городу; утверждения здорового образа жизни; 

выработки установки на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание. 

Еженедельно, согласно разработанному и утвержденному графику, в правовом 

«Полицейском классе» в МБОУ «Школа № 1» г. Ростова-на-Дону  проводятся занятия 

представителями различных служб ГУ МВД России по Ростовской области и УМВД России 

по г. Ростову-на-Дону, а также совместные мероприятия. Наиболее значимыми из них 

стали: 

- Заседании Координационного Совета по правовому образованию школьников; 

- Олимпиада по праву на базе юридической гимназии 9 имени М.М.  Сперанского. 

Результаты олимпиады: 1 Победитель в личном зачете (Чеметева Дарья 10 класс), 1 

призер в личном зачете (Лазукина Дарья 10 класс)  и 2 место в командном зачете; 

- «Уроки доброты»; 

- Мероприятие в рамках проекта «Полицейские классы», посвященное дню 

сотрудника ОВД; 

- Благотворительная акция «Подарок воину»; 

- Уроки мужества с привлечением Регионального отделения Всероссийской 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД, внутренних войск. 
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 В целях реализации мероприятий по 

ранней профориентации 

обучающихся, обеспечения 

углубленного изучения отдельных 

предметов общего образования и 

обеспечения преемственности 

между общим и профессиональным 

образованием, в рамках реализации 

муниципального проекта 

«Профильные классы» с 2020 

учебного года стартовал новое 

направление данного проекта – 

«Юридические классы».  

Участниками данного направления проекта «Профильные классы» стали 5 школ города: 

- МБОУ «Школа № 1»; 

- МАОУ г. Ростова-на-Дону, Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского; 

- МБОУ «Школа № 57»; 

- МБОУ «Школа № 111»; 

 МБОУ «Школа № 24». 

Куратором данного направления проекта «Профильные классы» является МБОУ 

«Школа № 1». В нашей школе проект реализуется в 10 классе.  

Социальными партнерами проекта выступили: 

- Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России); 

- ГУФСИН России по Ростовской области; 

- Общественный совет ГУФСИН России по Ростовской области. 

Лекции для слушателей проекта проходят 2 раза в 

месяц (по субботам). Особенностью данных лекций 

является то, что обучающиеся имеют возможность 

получать ответы на интересующие вопросы, 

обсуждать спорные моменты, общаться с лекторами-

практиками. 

Тематика лекций: 

- «Права ребенка» 

- «О роли Министерства юстиции в Российской 

Федерации» 

- «О коррупции в России»  

- «Профессия-следователь» 

- «Конституционализм. Российский и 

зарубежный опыт»  

- «Конституционная реформа 2020 года». 

Участники проекта получили 

возможность проявить себя не только 

освещая вопросы правового характера, но и соревнуясь в красноречии, ораторском 

мастерстве, что, безусловно, необходимо представителям юридических профессий. В 
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этой связи ребята приняли участие в литературной гостиной "Звенел он чистым 

серебром", посвященной творчеству И. А. Бунина. 

 Значимым событием данного проекта стало проведение научно-практической 

конференции «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», которая 

состоялась 15 декабря 2020 года по инициативе МБОУ 

«Школа № 1».  Участники конференции представили 

практический опыт решения вопросов профилактики 

правонарушений в отдельно взятом ОУ, обсудили 

способы повышения правовой культуры 

несовершеннолетних. По результатам проведения 

конференции победителем стал учащийся 10 класса 

МБОУ «Школа 

№ 1» Арман 

Штоян.  

В рамках профильных 10 –х классов 

организованно сотрудничество школы с 

«Юридической клиникой».  

 

 

 

 

В апреле 2021 года МБОУ «Школа №1» представляла 

свой опыт работы в направлении «Юридические классы» на 

городском конкурсе «Лучшая муниципальная практика 

профильного образования». Результат – призовое место.  

Деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

В 2020-2021 году в рамках 

профориентационной деятельности обучающиеся 

МБОУ «Школа № 1» приняли участие в 

Федеральном проекте «Билет в будущее». 

Профессиональные пробы проходили на базе 

Донского банковского колледжа, который является 

площадкой проекта. Ребятам представилась 

возможность познакомиться с такими 



75 
 

компетенциями как социальная работа, предпринимательство, реклама и WEB-дизайн.  

По результатам сотрудничества школьным медиаобъединением «Центр» 

подготовлен ролик, который принял участие в областном конкурсе видеороликов в рамках 

реализуемого проекта. 

   Новым направлением в 2021 году стало сотрудничество школы с ЦОПП 

(Центром опережающей профессиональной подготовки». Программа профессионального 

обучения по профессии «Парикмахер» направлена на 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего, с 

учетом 

спецификации 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции W 

29 

«Парикмахерское искусство».  

Девушкам 8-9 классов по окончанию прохождения обучения будет присвоен третий 

квалификационный разряд.  

Также обучающиеся школы приняли 

участие в профориентационном проекте «It-

старт». Ребятам предоставилась 

возможность пройти профессиональные 

пробы на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс.  

 

 

 

7.5 Научно-исследовательская деятельность 
 Развитие метапредметных компетенций обучающихся безусловно 

предполагает их активное вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, и в 

этом смысле главным показателем результативности работы в данном направлении 

является участие школьников в ежегодных сессиях ДанЮИ. Так, весной 2021 года 

обучающиеся школы приняли участие в XLVI Весенней сессии открытой научно-

практической конференции Донской академии наук юных исследователей имени 

Ю.А. Жданова. 

К участию в финале конференции было приглашено 563 участника, которые 

представили свои доклады на 56 секциях и подсекциях. В результате плодотворной 

работы и активного участия  в различных секциях конференции, 10 обучающихся были 

удостоены достойных наград. 

Церемония награждения победителей ДАНЮИ прочно утвердила "Школу №1" как 

активного участника молодежной научной деятельности региона. Трое учеников были 
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торжественно отмечены дипломами первой степени. Арман Штоян из 10А заслужил место 

за исследование особенностей неаполитанской песни и демонстрацию прекрасных 

вокальных способностей. Вадим Сериков из 8Б сравнил русские и немецкие источники о 

Ледовом Побоище, выделив общее и различное, а ученица 8В Мартынова Дарья доказала, 

что в обществе викингов действительно встречались женщины - воительницы. Ребята 

достойно представили честь школы и готовы продолжать свои исследования в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные смены ЮФУ 

В 2020-2021 году обучающиеся школы стали 

участниками проектных смен Южного 

Федерального Университета. Для наших ребят - 

это отличный шанс прикоснуться к настоящей 

научной деятельности в рамках сотрудничества с 

ведущим ВУЗом региона. Ученики школы №1 целой 

командой стали участниками смены "История 

университета в лицах". Итог - призовые места и 

высокая оценка жюри! 

 

7.6 Профилактическая работа. Защита прав ребёнка. 
Цель:  

Сокращение числа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

формирование у подростков навыков здорового образа жизни, воспитание активной 

гражданской позиции и нравственных норм поведения.   

 

Задачи:  

1. Мониторинг социального фона условий проживания и воспитания школьников, 

выявление детей и семей, нуждающихся в сторонней поддержке, контроле и коррекции. 

2. Создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности учеников в 

школе, семье, окружающей социальной среде. 
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3. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

учащимся. 

4. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонение в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде.  

5. Охрана жизни и здоровья несовершеннолетних. 

6. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами.  

7. Организация профилактической и информационно-разъяснительной работы по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений. 

8. Развитие межведомственного взаимодействия по вопросам профилактической работы 

и защиты прав несовершеннолетних. 

9. Развитие системы дополнительного образования, расширение охвата школьников 

кружковой и физкультурно-оздоровительной работой, деятельностью детских и 

молодёжных объединений. 

 
Система работы МБОУ «Школа № 1» по профилактике асоциального поведения 
подростков 

В школе на протяжении ряда лет ведется работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся. В первую очередь, это отлаженная 

система межведомственного взаимодействия, включающая КДН и ЗП, органы 

соцзащиты населения, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел. 

Традиционно, в начале учебного года классные руководители совместно с 

представителями администрации школы и родительской общественности проводят 

мониторинг уровня социального благополучия в семьях учащихся с целью выявления 

ситуаций, требующих контроля, коррекции и поддержки, а также родителей, готовых и 

способных оказать как профессиональное, так и гражданское содействие в вопросах 

пропаганды семейных ценностей, защиты прав несовершеннолетних, в профилактической 

и коррекционной работе.   На основе полученных данных формируется социальный 

паспорт школы, в который не реже одного раза в полугодие вносятся изменения и 

дополнения.  

На начало 2020-2021 учебного года численность обучающихся в МБОУ «Школа №1» 

составило 705 человек. Из них 361 девочек, 344м мальчиков. На конец 2020-2021 учебного 

года в МБОУ «Школа № 1» вновь прибывших – 20 человек.   

Все обучающиеся прибыли в МБОУ «Школа №1» по причине смены места 

жительства. Работа специалистами социально-педагогической, психолого-педагогической 

служб школы, администрацией школы ведется согласно плану работ с вновь прибывшими 

детьми. Работа специалистами социально-педагогической, психолого-педагогической 

служб школы ведется согласно плану работ с вновь прибывшими детьми. Классным 

руководителям даны рекомендации по индивидуальному сопровождению детей.  

Взаимоотношения в семьях направлено на сотрудничество, отношения взаимного 

уважения.   

Общий социальный паспорт школы выглядит так:  

 

Социальный статус семьи Количество, чел 
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Многодетные семьи 59 семей - 187 человек 

Малообеспеченные 96 

Получают бесплатное горячее питание 
в школе 

239 

Нуждаются в диетическом питании 11 

Неполные семьи 163 

Семья с ребенком-инвалидом, ОВЗ 21 

Семья- граждане других государств 
 

                                 4 семьи 

Армения: 3 семьи 
Украина: 1 семья 

Опекунская, приемная семья: 
  

5 

 

С семьями, имеющими соответствующий статус администрацией школы, 

социальным педагогом, педагогом-психологом и классными руководителями регулярно 

проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, профилактику негативных привычек, 

наркомании, употребления алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних, 

соблюдении правил и норм поведения в образовательном учреждении, общественных 

местах, формирование правовой культуры, толерантного поведения, патриотического 

воспитания обучающихся,  организацию встреч с инспектором ПДН, специалистами служб 

и ведомств системы профилактики, обеспечение прав граждан на получение основного 

общего образования. 

Педагоги активно применяют следующие формы воспитательной работы: классные 

часы, круглые столы, профилактические беседы с учащимися, родителями (законными 

представителями), родительские лектории, родительские собрания. Осуществляется 

мониторинг воспитанности учащихся, вовлечение их во внеурочную и досуговую 

деятельность. Важную роль в предупреждении девиантного поведения играет 

социально-педагогическая, психолого-педагогическая служба школы и Совет 

профилактики, в состав которого входят педагоги школы, представители родительской 

общественности, социальных партнёров школы. 

С начала 2020-2021 учебного года в школе создана Социально-педагогическая 

служба, которая осуществляет свою деятельность в рамках социальной защиты законных 

интересов учащихся, организации профилактической работы с несовершеннолетними и 

предупреждения противоправного поведения детей и подростков, формированию 

здорового образа жизни, создания благоприятной обстановки и контроля за 

безопасностью личности учащихся в семье, школе и социальной среде.  

Основной задачей, регламентирующей деятельность Социальной службы, 

является:  

 организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

получения основного общего образования;  

 организация социально-педагогической поддержки обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

 организация и сопровождение социальной реабилитации обучающихся, имевших или 

имеющих проявления различной этиологии девиантного поведения; 

 организация межведомственного взаимодействия с социальными институтами в целях 

создания и развития положительной социализации обучающихся;  
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 организация социальной и личностно значимой деятельности обучающихся с целью 

формирования у них положительного социокультурного опыта;  

 разработка и реализация индивидуальной профилактической работы сопровождения 

с обучающимися и семьями группы социального риска; 

Также в рамках образовательного процесса социальная служба реализует 

мероприятия по формированию у обучающихся социальной компетентности и позитивного 

социального опыта. 

В системе профилактики правонарушений школа сотрудничает с КДН, ПДН ОП №7, 

городским Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

районным психолого-педагогическим центром. Существенный вклад в решение задач 

воспитания подрастающего поколения вносит участие в муниципальном проекте 

«Полицейские классы»,  реализуемого школой в рамках договора о сотрудничестве с ГУ 

МВД России по Ростовской области. Сотрудники этого ведомства ведут консультативную, 

просветительскую, разъяснительную, агитационную работу, проводят тренинги, 

организуют экскурсии, участвуют в подготовке команд к смотрам и конкурсам социально-

правовой и гражданской – патриотической тематики.  

С 2020 года стартовал проект «Правовые классы» направление «Юридические 

классы», реализуемый при активной поддержке основного партнера - Ростовского 

института (филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России). Целью данного взаимодействия является правовое просвещение 

обучающихся старших классов с целью воспитания ответственных граждан государства. 

Кроме того, в МБОУ «Школа № 1» реализуются уникальные правовые проекты: 

- «Адвокатура в школе»  

- «Волонтёры правового просвещения». 

Эти проекты осуществляются Адвокатской палатой Ростовской области при 

содействии Уполномоченного по правам ребёнка и Министерством образования 

Ростовской области. 

Так, в рамках проекта «Волонтеры правового просвещения» предусмотрены и 

совместные мероприятия с родителями, в рамках которых специалисты организуют 

беседы и консультации по темам: «Роль адвоката в системе защиты прав 

несовершеннолетних», «Права ребенка в семье», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». Учащиеся школы принимают активное участие в 

форумах и акциях регионального молодежного общественного движения правового 

просвещения «За права молодёжи».  

При содействии 

социальных партнёров школы 

для родителей и законных 

представителей учащихся 

разработаны памятки для 

родителей по различным 

аспектам родительской 

ответственности. 

Содержащиеся в них позиции разъясняют родителям в личных беседах при директоре 

школы. 
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Немаловажное значение отведено действующим на базе школы детским 

общественным объединениям –добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированиям, созданным по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

В МБОУ «Школа № 1» действуют ДМО: 

- РДШ (Российское движение школьников); 

- СВД (Союз верных друзей); 

- ЮПР (Юные патриоты России);  

- Эко-школа (экологическое объединение); 

- Детский медиацентр «Центр»; 

- Волонтерское объединение «Добрые сердца». 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Получает дальнейшее развитие система защиты прав детей, 

совершенствуются качество работы социально-педагогической и психологической 

службы, развивается многофункциональный механизм их деятельности. Работа по 

обеспечению психической и физической безопасности сосредоточена вокруг нескольких 

превентивных программ, представляющих собой как отдельные, так и интегрированные 

курсы. Одной из них является программа «Формирование эффективных стратегий 

поведения в трудных ситуациях общения». Программа охватывает обучающихся 5-9 

классов и предусматривает в качестве основной части деятельность службы медиации 

школы, а также ряд тренингов и бесед, проводимых с участием психолога и школьного 

уполномоченного по правам ребёнка.  

Большое внимание уделяется профилактике экстремизма и противодействию 

терроризма в молодёжной среде. Разработаны и проведены классные часы на тему: 

«Экстремизм в молодёжной среде», «Угроза 

терроризма», «Терроризм – угроза общества», 

«Профилактика экстремизма и терроризма».  

Регулярными являются мероприятия по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. С целью 

реализации данной задачи проводятся: 

 классные 

часы - «Вместе против коррупции»; 

 инструктажи по ознакомлению учащихся с Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка; 

 выставки рисунков «Нет коррупции!»; 

 выставки плакатов «Мы 

против коррупции»; 

 участие во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Вместе против коррупции!»; 

 проведение анкетирования учащихся 9-11 классов по 

отношению к проблемам коррупции; 
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 встречи обучающихся с инспектором ПДН. Тема «Коррупция как 

противоправное действие». 

В школе на протяжении ряда лет ведется работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся. В первую очередь, это 

отлаженная система межведомственного взаимодействия, включающая КДН и ЗП, 

органы соцзащиты населения, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел. 

В школе осуществляется контроль получения образования 

несовершеннолетними, ведётся строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих 

учащихся, коррекционно-развивающие занятия с ними, деятельность по выявлению 

различных «групп риска».  

Одним из профилактических методов работы является деятельность службы 

медиации, целью которой является разрешение конфликтных ситуаций между 

участниками учебного процесса. 

С 2019 по настоящее время в школе работает общественное объединение 

«Школьный общественный патруль», целями которого являются: 

- предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих этому; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

-предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-предупреждение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, 

нарушения их прав, ситуаций угрозы жизни и безопасности детей; 

-формирование гражданской сознательности и законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- укрепление родительской ответственности за организация досуга и обеспечение 

условий безопасности их детей. 

Достижение поставленных целей осуществляется в тесном сотрудничестве с 

сотрудниками ПДН и родительской общественностью, имеется утверждённый план – 

график патрулирования, согласованный всеми сторонами: администрацией школы, 

Советом родителей, Советом профилактики, ПДН ОП №7. 

 
Работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете, с детьми «группы 

риска» 

В настоящий момент администрацией школы, социальным педагогом, педагогом-

психологом, классными руководителями осуществляется реализация индивидуальных 

комплексных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей. В рамках данных 

программ администрацией школы осуществляется контроль административно-правовой 

формы межведомственного взаимодействия обучающихся группы риска и их семей, 

составлены планы индивидуальных профилактических мероприятий классных 

руководителей, ведется работа в рамках психолого-педагогического направления, а также 

осуществляется социально-педагогическое сопровождение детей группы риска. 

Кроме того, усилен контроль вовлеченности учащихся «группы риска» в кружковую 

деятельность, во внеклассные мероприятия, обеспечивается контроль каникулярной 

занятости и оздоровление детей, трудоустройство подростков, достигших 14 лет. Ведется 
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систематический контроль посещаемости учебных занятий, успеваемости обучающихся, 

соблюдению ими режимных моментов в общем распорядке дня, норм и правил поведения 

в образовательном учреждении, а также в общественных местах. 

Систематически ведется отдельная индивидуальная разъяснительная работа с 

родителями обучающихся группы риска: специалистами и классными руководителями 

проводятся индивидуальные консультации по вопросам обеспечения выполнения 

родителями и обучающими группы риска рекомендаций по осуществлению выполнения 

индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетних и его семьи, вручены под 

роспись памятки по вопросам законодательного регулирования родительской 

ответственности и / или уклонения от нее. 

Работа с семьями СОП 

Взаимодействие с семьями, находящимися в социально – опасном положении, во 

многом повторяет описанную выше работу с детьми «группы риска», однако 

предусматривает более широкий спектр мероприятий и также более тесное 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Административно-правовое направление, правовая помощь и защита: 

приглашение на заседания школьного Совета профилактики и комиссии КДН, школьного 

уполномоченного по правам ребёнка, беседы при директоре школы, консультирование  

специалистов в сфере ювенальной юстиции социальной защиты, составление и выдача 

под роспись памяток об ответственности родителей, закреплённой законодательными 

актами Российской Федерации.   

Социально-бытовое направление, материальная помощь, социальный 

патронаж, обеспечение условий безопасности: в течение учебного года, а также в 

каникулярный период, школьная комиссия проводит плановые рейды с целью 

обследования жилищно-бытовых условий проживания и воспитания детей в семьях СОП, 

отслеживания динамики условий проживания семьи с обязательным составлением актов 

ЖБУ; родители получают рекомендации по вопросам ведения домашнего хозяйства, 

гигиены жилья, безопасности жизнедеятельности;  организуется оказание  

благотворительной помощи семьям (вещи, продукты). В декабре 2019 года произведена 

установка пожарных извещателей в квартирах семей СОП. В декабре текущего учебного 

периода администрация школы, совместно с инспектором ПДН осуществила плановый 

выход на адрес проверки условий проживания жилищно-бытовых условий, а также с целью 

мониторинга состояния ранее установленных пожарных извещателей. Нарушений в 

работе пожарных извещателей установлено не было.  

Социально-трудовое направление: консультирование родителей по вопросам 

трудоустройства, вовлечение их в работу родительского актива, каникулярное 

трудоустройство подростков, достигших 14 лет, приобщение детей к коллективному труду 

(уборка классной комнаты, дежурство по классу), к социально-значимым проектам. 

Социально-педагогическое направление: социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся и их семей группы социального риска, индивидуальное и/или 

групповое консультирование участников образовательного процесса с целью выработки 

положительных изменений в семье, повышения уровня социальной защищенности семьи, 

создание условий для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 

жизнедеятельности детей. 
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Психологическое, педагогическое направление: групповая и индивидуальная работа 

с семьями; психолого-педагогическое сопровождение, проведение диагностических 

процедур; семейные, консультации и тренинги «Влияние личностных проблем родителя 

на климат в семье и воспитание детей», «Конфликты в семье: пути разрешения и 

предотвращения». 

Организация досуга, отдыха и оздоровления детей: вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, действующие в школе кружки и общественные объединения, 

социально значимые проекты и акции; организацию отдыха или трудовой занятости 

школьников в каникулярный период; приобщение родителей к общественной жизни класса 

и школы. 

Результаты работы.  

В текущем учебном году, также, как и в течение 2019-2020 учебного года основной 

задачей в профилактической работе школы являлась социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности администрация школы и классные руководители 

руководствуются Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, общепризнанными 

нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-

правовыми актами органов исполнительной власти РФ, органов местного 

самоуправления, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 Так с начала 2020-2021 учебного года на профилактическом внутришкольном учете 

состоит семья, имеющая статус семьи, находящейся в социально-опасном положении 

СОП). За текущий отчетный период профилактическая работа по сопровождению данной 

семьи велась согласно составленной Комплексной индивидуальной программы по 

сопровождению семьи СОП.  

В 2020-2021 учебном году результатом работы стало наличие объективных 

факторов, позволивших снять с внутришкольного учёта 6 обучающихся 5-9 классов и 1 

семью. 

В общей сложности с сентября 2020 по июнь 2021 администрацией школы совершено 

19 рейдов обследования условий проживания, обучающихся и их семей группы 

социального риска, а именно: выходы к обучающимся стоящих на различных формах 

учета; проверки исполнения родителями профилактических рекомендаций, выданных в 

ходе проведения обследования условий проживания, ранее снятых с учета обучающихся; 

выходы с целью мониторинга состояния ранее установленных пожарных извещателей в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

По сравнению с предыдущим 2019-2020 учебным годом участились случаи в 

нарушении стати 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» в части нахождения ребенка после 22.00 в общественных местах 

без сопровождения законного представителя. 

В ходе профилактической работы специалистами школы были разработаны 

индивидуальные комплексные программы по сопровождению детей группы риска, 

разработан и реализован план профилактических мероприятий, проведены 
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профилактические беседы с обучающимися и их семьями, что позволило снять 

обучающихся с учета в установленные сроки. 

8 Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансовый 2020 год учреждение завершило, полностью освоив бюджет, не имея 

дебиторской и кредиторской задолженностей.  Важным обстоятельством при этом 

является достаточная равномерность освоения средств по кварталам. 

В школе реализуются дополнительные платные услуги. Всего в 2020-2021 учебном 

году данными услугами оказалось охвачено 227 детей (32% контингента), многие из 

которых получали услуги по двум и более программам. За 2020-2021 учебный год школе 

удалось заработать около 777 399,98 руб., из них на 31.05.2020г. задолженность по 

родительской плате составляет 91 215,20 руб.  

 

 Заработано Задолженность по 

родительской 

плате 

Период 

2019-2020 777 399,98руб. 91 215,20 сентябрь –май 

(9 месяцев) 

2020-2021 838 008,82руб. 127 760, руб. сентябрь –май 

(9 месяцев) 

 

Как следует из приведённой таблицы, объём заработанных школой средств за 2020-

2021 учебный год фактически не отличается от предыдущего года, однако положительная 

динамика очевидна. Вместе с тем, выросла и задолженность по родительской плате. 

Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 

2020-2021 учебном году, как и в предыдущие годы, стало обеспечение учебной 

литературой, выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

и требований противопожарной и антитеррористической безопасности. Основная часть 

расходов обеспечена средствами бюджета, при этом ощутимую помощь в ведении 

хозяйственной деятельности школы в течение учебного года оказывал Фонд развития 

школы, на счёт которого поступали добровольные целевые пожертвования физических 

лиц, расходуемые, главным образом, на организацию физической охраны школы (услуги 

ЧОП). Наиболее значимые хозяйственные мероприятия, проведённые в течение 2020-

2021 учебного года, отражены в таблице. 

Основные хозяйственные мероприятия за 2020-2021 г. 

 

Оснащение 
образовательного процесса: 

Выполнение санитарных 
требований: 

Выполнение требований 
противопожарной и 

антитеррористической 
безопасности: 

1.1. Приобретение учебников за 

период с 01.07.2020 по 

01.07.2021г. – 438 150,73 

(бюджет) 

1.1. Поставка 

пароконвектомата 

189196,97руб. (бюджет) 

2. Проведение 

профилактических 

противоэпидемиологических 

и дезинфекционных работ – 

18 600руб. 00коп. (бюджет) 

2.2. Техническое 

обслуживание 

3.1. Контроль за общественным 

порядком при помощи кнопки 

тревожной сигнализации - 

79 759руб. 80коп. (бюджет) 

3.2. Дистанционный радио 

мониторинг состояния 

абонентского комплекса 
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1.2. Приобретение 

инвентаря для 

пароконвектомата 

18840руб. (бюджет) 

1.3. Приобретение жалюзи – 

39 964,00руб. (бюджет) 

1.4. Приобретение мебели 

49800,00руб. (бюджет) 

1.5. Приобретение 

оборудования (бюджет): 

- ноутбуки 118 070,00руб. 

- проектор 31040,00руб. 

- телевизор – 27820,00руб. 

1.6. Приобретение 

материальных запасов для 

ОГЭ, ЕГЭ: 

     - бумага -1000,00руб.  
     - наушники с микрофоном -
16000,00руб. (целевые 
средства бюджета) 
1.7. Поставка 

бесконтактного напольного 

диспенсера с дисплеем и 

функцией автоматической 

дезинфекцией рук – 

203632,67руб. (бюджет) 

1.8. Подключение к 

автоматизированной 

информационной системе 

«Контингент» -  

49248,00 (бюджет) 

1.9. Оплата услуг связи 

(интернет)- 124800,00 руб. 

(бюджет) 

1.10. Обеспечение 

работоспособности 

компьютерной техники и 

интернет-сети- 

60 000руб. (бюджет) 

1.11. Ремонт оргтехники 39 

300руб. 00коп. (бюджет) 

технологического 

оборудования буфета - 

28 800руб. 00коп. (бюджет) 

2.3. Проведение 

косметического ремонта 

помещений 30 000,00 руб. 

00коп. (добровольные 

целевые пожертвования) 

2.4. Замена 

металлопластиковых 

конструкций (подоконники, 

двери и т.п.) – 8 860, 00коп. 

(добровольные целевые 

пожертвования) 

2.5. Приобретение 

облучателей-

рециркуляторов -                         

619 700,00руб. (бюджет_ 

2.6. Приобретение 

дозаторов– 32480руб. 

00коп. (бюджет) 

2.7. Приобретение 

водораздатчиков– 

11988руб. 00коп. (бюджет) 

2.8. Приобретение 

термометров медицинских 

ифракрасных – 

64820,00руб. (бюджет) 

 

ОКО-3 - 30 000руб. 00коп. 

(бюджет) 

3.3. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации – 99 

600руб. 00коп. (бюджет) 

3.4. Организация охраны здания 

224 000руб. 00коп. 

(добровольные целевые 

пожертвования) 

 

 

Отчёты о финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам 2020 

календарного года представлены родительской общественности и опубликованы на 

официальном сайте школы. 

В 2019 году проведено инструментальное обследование здания школы. Следующим 

этапом работы по подготовке к капитальному ремонту школы стала разработка проектно-

сметной документации. Так, 28.05.2021г. по итогам проведенного конкурса с ограниченным 

участием заключен договор на разработку научно-проектной документации по объекту: 

«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом С. 

Кистова, в котором находилось музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения 
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Императорского русского общества» и выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом сер.ХIХ в.», ныне здания МБОУ «Школа №1» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Советская, 28-30/2, ул. 11-я линия/1-3, ул. 9-я линия – ремонт, реставрация, 

приспособление для современного использования (капитальный ремонт)». Срок 

выполнения данного вида работ – 15.12.2021г. На основании готовых проекта и сметы 

будет рассмотрен вопрос о выделении средств бюджета на проведение капитального 

ремонта школы. Таким образом, в части наиболее остро стоящего вопроса – проведения 

капитального ремонта школы – наметилась очевидно положительная динамика. 

 

9 Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 
 

Проводимая коллективом работа обеспечивает эффективное решение задач, 

поставленных перед современной школой. Общая картина выполнения задач, 

поставленных перед школой на 2020-2021 учебный год, (см. Публичный отчёт по итогам 

работы за 2019-2020 учебный год) представлена ниже: 

 

Задачи, поставленные 

перед коллективом на 

2020-2021 учебный год 

Отметка о выполнении Обоснование 

Продолжение работы по 

повышению качества 

образования всех уровней 

выполнено частично - повышение процента 

качества образования в 

переводных классах 

(п.п.6.2 настоящего 

отчёта); 

- повышение качества 

результатов ОГЭ (п.п.6.4.2 

настоящего отчёта)  

- повышение качества 

результатов ЕГЭ (п.п.6.4.3. 

настоящего отчёта), однако 

произошло снижение 

качества на уровне 

начальной школы. 

Повышение 

эффективности 

использования 

электронных 

образовательных ресурсов 

и возможностей 

дистанционного обучения; 

выполнено - повышение уровня и 

качества 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения для работы с 

разными категориями 

учащихся; 

- рост результативности 

участия в дистанционных 

проектах и конкурсах 

разного уровня (раздел 7 

настоящего отчёта) 
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Введение ФГОС СОО в 10-

х классах 

выполнено - разработана и 

реализуется Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования в 

МБОУ «Школа № 1» (утв. 

пр. от 01.09.2020 №183); 

- реализованы курсы 

внеурочной деятельности; 

- введён курс 

«Индивидуальный проект», 

проведена публичная 

защита проектов. 

Разработка и внедрение 

новой Программы 

воспитания школьников 

выполнено Утверждена приказом от 

01.09.2020 №183, в 

настоящий момент 

доработана, планируется к 

утверждению к 01.09.2021г. 

Повышение качества 

профилактической работы 

и работы по защите прав 

несовершеннолетних. 

выполнено Отсутствие 

правонарушений, 

совершённых 

несовершеннолетними 

(п.п.7.6. настоящего 

отчёта) 

Увеличение доли платных 

услуг в общем бюджете 

школы. 

выполнено Увеличение объема 

средств, заработанных за 

счёт реализации платных 

услуг (раздел 8 настоящего 

отчёта) 

Популяризация 

технического направления 

частично Реализуются совместные 

проекты с ДГТУ, 

Областным Центром 

технического творчества, 

однако и охват, и 

результативность по-

прежнему низки  

Расширение возможностей 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки 

выполнено - школа стала призёром 

муниципального конкурса 

проектов профильной и 

предпрофильной 

подготовки учащихся (п.п. 

7.4 настоящего отчёта); 

- заключен договор о 

сотрудничестве и 

реализован ряд проектов с 
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городским Центром 

опережающей профильной 

подготовки учащихся 

(п.п.7.4 настоящего отчёта) 

Вовлечение педагогов 

школы в конкурсы 

профессионального 

мастерства 

выполнено В 2020-2021 г. три педагога 

школы приняли участие в 

различных конкурсах 

профессионального 

мастерства (раздел 3 

настоящего отчёта ) 

Совершенствование 

материально-технической 

базы 

выполнено частично Ведётся разработка ПСД 

на капитальный ремонт и 

реставрацию 

 

В предстоящем 2020-2021 учебном году коллектив будет работать над решением 

следующих вопросов: 

 повышение качества образования на уровне начального общего образования; 

 введение ФГОС СОО в 11-м классе; 

 доработка и внедрение новой Программы воспитания школьников; 

 подготовка к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022г.; 

 повышение качества профилактической работы и работы по защите прав 

несовершеннолетних в части семей СОП и детей, стоящих на внутришкольном 

учёте; 

 увеличение доли платных услуг в общем бюджете школы; 

 оказание услуг по присмотру и уходу за детьми (введение групп продлённого дня; 

 развитие технического и естественнонаучного направления; 

 совершенствование системы профильной и предпрофильной подготовки в 

школе; 

 своевременное выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт; 

 проведение комплекса подготовительных работ, предшествующих капитальному 

ремонту. 

 

 


	1 Общая характеристика школы
	2 Система управления
	3 Совершенствование учительского корпуса.
	 «Современная школа»: внедрение ФГОС СОО, обновление образовательных программ, внедрение системы оценки качества на основе международных исследований, развитие инженерно-технического направления, переход в односменный режим и т.п.
	 «Успех каждого ребёнка»: воспитание «гармонично развитой и социально ответственной личности», поддержка талантливых и одаренных детей, разработка программ обучения по индивидуальным планам, в том числе дистанционно, развитие профориентации и системы...
	 «Учитель будущего»: включение в национальную систему учительского роста, внедрение новой единой системы оценки и аттестации педагогических кадров, учёт профессиональных достижений педагогов.
	 «Цифровая образовательная среда»: создание безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей создать профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов, переход на цифровую форму отчётности и документооборота, использование на уроках техно...
	 «Социальная активность»: развитие наставничества и волонтёрства в школьной среде.
	 «Поддержка семей, имеющих детей»: психолого-педагогическая и информационно-просветительская поддержка семей, организация консультаций по вопросам воспитания и образования.

	4 Материально – технические условия осуществления образовательного процесса
	5 Содержание образования
	5.1 Уровень начального общего образования
	5.2 Уровень основного общего образования
	5.3 Уровень среднего общего образования

	6 Результаты образовательной деятельности
	6.1 Качество освоения программ начального общего образования
	6.2 Качество освоения программ основного общего образования.
	6.3 Качество освоения программ на уровне среднего общего образования
	6.4 Результаты процедур независимой оценки качества
	6.4.1 Всероссийские проверочные работы
	6.4.2 ОГЭ – 2021
	6.4.3 ЕГЭ – 2021

	6.5     Результаты внеурочной деятельности.

	7 Организация досуга. Поддержка одарённых и талантливых детей. Профилактическая работа.
	7.1 Гражданско-патриотическое направление
	7.2 Работа ДМОО и школьные МЕДИА
	7.3 Экологическое воспитание, здоровьесбережение и спорт.
	7.4 Правовое просвещение и профориентация.
	7.5 Научно-исследовательская деятельность
	7.6 Профилактическая работа. Защита прав ребёнка.

	8 Финансово-хозяйственная деятельность
	9 Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год

		2021-08-09T12:01:18+0300
	Понкратова Юлия Геннадьевна




