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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.  

МБОУ «Школа № 1» – это общеобразовательная организация, деятельность 

которой направлена на реализацию конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Школа расположена в центральной части города Ростова-на-Дону, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с другими 

образовательными организациям, в том числе ВУЗами, научными и культурными 

центрами, а также удовлетворение интеллектуальных и духовных потребностей 

обучающихся. 

Традиционно в учреждении формируется 25-26 классов-комплектов. Средняя 

наполняемость классов составляет 28 человек. Выпускники школы успешно 

обучаются в ВУЗах  Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и других, проявляя 

свои лидерские качества и творческие способности.  

Среди критериев позитивного отношения городского сообщества к школе 

является: 

- значительная доля обучающихся в школе детей из микрорайонов, не закреплённых 

за школой: около 54 % детей, в том числе – проживающих в других районах города и 

за его пределами; 

- сохранение более, чем в трёх поколениях традиции обучения детей в данной школе; 

- стабильность контингента обучающихся; 

- количество заявлений о приёме ребёнка в школу значительно превышает проектные 

возможности самого учреждения; 

- позитивная активность граждан, проживающих в микрорайоне школы, в том 

числе – родительской общественности, относительно проводимых школой 

мероприятий; 

- высокая степень удовлетворения уровнем оказываемых школой услуг, 

выражаемая общественностью как в соцсетях, так и при проведении процедур 

независимой оценки качества образования. 

В 2021-2022 учебном году школа работала в две смены. В первую смену 

обучались 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 классы.   

Распределение классов по сменам выглядело следующим образом: 

 

Пятидневная учебная неделя введена во всех классах. Продолжительность 

уроков – 40 минут, перемен - от 10 до 30 минут. Продолжительность каникул в течение 

 2021 год 

1 смена 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 

2 смена 3, 6, 7, 8 



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 7 по 13 февраля 2022г.  

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). 

В 2021 году закрепилась определённая стабильность контингента учащихся. На 

протяжении последних трех лет количество обучающихся в школе составляет 700 

человек при колебании до 2% в обе стороны. 

Сравнивая контингент учащихся по состоянию на январь и декабрь 2021 года, 

можно заметить, что на уровне начального общего образования количественный состав 

фактически не изменился (270 и 274 человек соответственно), на уровне основного 

общего образования количество детей снизилось на 21 человек (390 и 369), на уровне 

среднего общего образования наблюдается увеличение на 9 человека (47 и 56 

соответственно). 

В целом, по состоянию на 01 января 2021 г. численность обучающихся составила 

707 человек, на 01.01.2022г. – 699, т.е. снижение составило 1%. Тем не менее, 

превышение проектной мощности школы неизменно составляет 1,75 раз, что является 

объективным препятствием перехода школы в односменный режим.  Средняя 

наполняемость классов в 2021 году составила 28 человек. 

Распределение контингента учащихся в  

2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах  

 

 Уровень начального 
общего образования 

Уровень основного 
общего образования 

Уровень среднего 
общего образования 

 2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 смена: 
количество 
классов/ 
обуч-ся 

7/ 214 7/202 7/216 6/155 6/156 5/137 2/51 2/47 2/56 

Всего в 1 
смену 

январь 2020 года: 
15 классов /420 человек / 
60% контингента 

январь 2021 года: 
15 классов/405 
человек/ 57% 
контингента 

январь 2022 года: 14 
классов / 409 человек 
/58% контингента 

2 смена: 
количество 
классов/ 
обуч-ся 

2/60 2/68 2/58 9/220 9/234 9/232 - - - 

Всего во 2 
смену 

январь 2020 года 
11 классов /280 человек / 
40% контингента 

январь 2021 года: 11 
классов / 302 

человека /43% 
контингента 

январь 2022 года: 11 
классов /290 человек / 

42% контингента 

 

 В рамках реализации концепции инклюзивного образования в школе 

организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов. Так, в 2021-2022 учебном году 7 учащихся (1%) получали образование на 

дому, из них 4 – на уровне начального общего образования, 3 – на уровне основного 



общего образования. Учащихся начальной школы занимались по номерным 

программам 8.2, 8.3, НОДА-6.2 и НОДА и ТМНР-6.4. На уровне основного общего 

образования были реализованы ФГОС АООП ООО варианты УО (I), ЗПР (7.2) и РАС. 

Дети посещали внеклассные мероприятия, общались с одноклассниками, получая 

опыт социализации и общения со 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 человек в начальной 

школе, 7 – в основной) и 2 человек в форме самообразования (на уровне среднего 

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

семейного обучения или самообразования продолжает увеличиваться: в 2021-2022 

году количество таких детей составило 14 человек, в 2020-2021 их было 9, а ещё 

годом ранее – в 2019-2020 - 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 

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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующими нормативными актами 

Российской Федерации и Ростовской области в сфере образования, Уставом МБОУ 

«Школа № 1», управление образовательным пространством школы осуществляется 

на принципах демократичности, гуманизма, открытости и общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности. 

В основе управления положены принципы единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является директор, осуществляющий текущее руководство образовательным 

учреждением. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением 

являются Общее собрание работников, Совет МБОУ «Школа № 1», Педагогический 

совет, Методический совет. 

Уровень тактического управления школой представлен заместителями 

директора, главная функция которых – согласование деятельности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с заданными ориентирами развития, 



целями, программой, ожидаемыми результатами. Кроме того, к управлению на этом 

уровне привлечены Методический совет и методические объединения учителей-

предметников. На этом же уровне могут образовываться временные творческие 

группы, что позволяет оперативно включаться в работу по совершенствованию 

образовательного процесса в целом, с учетом изменения нормативных документов 

в периоды обновления содержания образования и воспитания. 

Открытая образовательная среда позволяет сделать активными участниками 

образовательного процесса не только непосредственно педагогов и работников 

школы, но также обучающихся, их родителей и более широкую общественность. Так 

функции общественного управления школой осуществляют Совет школы, Общее 

собрание родителей (законных представителей) учащихся, Совет старшеклассников 

как орган ученического самоуправления, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, служба медиации и иные коллегиальные 

органы. 

Реализуя принцип открытости управления, в 2019 году были созданы 

официальные аккаунты школы в социальных сетях, насчитывающих более 1000 

подписчиков. В настоящий момент на регулярной основе ведутся странички в Tele-

gram, ВКонтакте, а также официальный сайт школы как обязательный элемент 

информационной среды учреждения. 

Основными принципами, лежащими в основе модели управления 

учреждением, являются: 

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям; 

 открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 

сложившуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших; 

 использование в управлении школой современных информационных технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию управленческих 

решений. 

Особенностью модели управления МБОУ «Школа №1» является использование 

мониторинга как современного средства контроля с целью диагностики 

образовательной системы и внутренней оценки качества образования.  

Основными принципами управления на мониторинговой основе являются: 

 Принцип экологичности. Проведение мониторинговых исследований не 

должно вмешиваться и тем более как-то нарушать существующий процесс, а 

также не должно причинять вред участникам мониторинга. 

 Принцип конструктивности. Применение мониторинга направлено на 

нахождение и исправление ошибок в системе с целью повышения 

эффективности деятельности системы, а не с целью наказания. 

 Принцип сотрудничества. Участники мониторинга действуют гласно и открыто, 

в атмосфере доверия, партнерства и сотрудничества. 

 Принцип компетентности. Организаторы проведения мониторинга должны 

обладать соответствующими знаниями, быть компетентными в изучаемой 

области. 



 Принцип объективности. При проведении мониторинга используются 

валидные показатели. 

В 2021-2022 учебном году администрация школы была 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,  

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 

- - 

 

Образовательная деятельность школы характеризуется следующими факторами: 

- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современного образовательного процесса;   

- разработаны алгоритмы внедрения инноваций в практику управления 

образовательным процессом с целью повышения эффективности управления 

качеством образования; 

- управление качеством образования осуществляется на мониторинговой 

основе; 



- организована система предпрофильного и профильного обучения с целью 

дальнейшей социализации выпускников; 

- внедряются в практику учебной деятельности инновационные методы и 

технологии, в том числе информационно-коммуникативные, способствующие 

формированию практических навыков и умений в отборе, систематизации и 

анализе информации; 

- разработан комплекс адаптированных (номерных) основных образовательных 

программ, обеспечивающих необходимые условия получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработана и внедрена в педагогическую практику система работы по 

формированию исследовательских умений и навыков обучающихся, по 

предоставлению им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

- создан благоприятный психологический микроклимат; 

- разработана и внедрена система дополнительного образования; 

- сформирована система воспитательной работы, направленная, в первую 

очередь, на становление личности и воспитание гражданина России; 

- получила развитие работа психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающая существенную поддержку образовательного процесса, 

позволяющая осуществлять профессиональное консультирование обучающихся, 

педагогов и родителей; 

- налажена система работы психолого-педагогической комиссии, позволяющая 

эффективно и оперативно решать проблемы, возникающие в ходе 

образовательного процесса; 

- проводится активная работа по внедрению в образовательный процесс и во 

внеурочную работу здоровьесберегающих технологий; 

- создана эффективная система непрерывного образования педагогов, 

повышения их профессионального роста. 

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). Реализуется Программа и план внутришкольной системы 

оценки качества образования. Определены объекты и субъекты мониторинга, уровни 

и цели, инструменты его проведения, разработаны диагностические и 

мониторинговые карты различного уровня и направленности, часть из них 

(эффективность урока, эффективность работы учителя и методического 

объединения) переведены в электронный вид и автоматизированы. 

Ежегодно коллектив и администрация подводят итоги деятельности школы с точки 

зрения выполнения целевых показателей, отражающих решение задач, заявленных в 

Программе развития. Аналитические и отчётные материалы публикуются на 

официальном сайте школы в форме Публичного доклада о результатах учебного года 

(до 1 августа) и Отчёта о результатах самообследования по итогам календарного года 

(не позднее 20 апреля года, следующего за отчётным). 

К настоящему моменту положительными результатами Программы 

развития считаем: 



o стабильно положительную динамику: 

 образовательных результатов обучающихся; 

 повышение мотивации обучающихся к формированию предметных и 

метапредметных  компетенций, и результативности обучения, 

выражающееся в росте технического творчества и научно-

исследовательской активности; 

 рост внеурочной активности обучающихся и ее результативности;. 

o развитие информационно-образовательной среды как за счет обновления и 

пополнения материально-технических ресурсов, так и за счет:  

 развития сетевого взаимодействия (расширение, развитие форм 

взаимодействия с вузами города); 

 расширение информационно-методической поддержки образовательного 

процесса с использованием ресурсов, предоставляемых различными 

образовательными платформами, городской образовательной средой, 

ЮФУ, ДГТУ; 

 обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в 

образовательном процессе через проекты как внутришкольные, так и 

совместно с партнерами: «Каникулы с ЮФУ», «Образовательный кластер 

ЮФО», Академией психологии и педагогики ЮФУ, РПА Минюста России, 

Центром опережающей профессиональной подготовки и др. В рамках 

этих проектов за период с 2019 года проведено более 200 лекционных и 

практических занятий с учащимися, подготовлены исследовательские 

работы, проведены ученические конференции; 

o обновление содержания и повышение качества образования: 

 реализация ФГОС на всех ступенях образования, готовность к переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО; 

 подтверждение образовательных результатов процедурами 

независимой оценки качества; 

 совершенствование организации профильного и предпрофильного 

обучения на старшей ступени; 

 применение современных образовательных технологий; 

 устойчивое развитие кадрового потенциала; 

 позитивно-конструктивная активность органов общественного 

управления школой. 

Один из ключевых показателей эффективности действующей в школе системы 

управления является отсутствие в течение нескольких лет жалоб на качество работы 

школы. 

 

3 Совершенствование учительского корпуса. Инновационная 
деятельность 

 

Образовательный процесс в школе осуществляет 38 педагогов. Все вакансии 

заполнены. К настоящему моменту заключено 6 целевых договоров с выпускниками 

школы, выбравшими педагогические специальности, из них 2 уже приступили к работе 

в школе в 2021 учебном году. 



Преобладающая часть коллектива представлена опытными педагогами: 

работают более 15 лет 20 чел. (53%), менее 5 лет – 4 чел. (10%), остальные педагоги 

(14 человек /37%) имеют стаж более 5 лет. Средний возраст педагогов школы 42 года, 

из них количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет составляет 6 человек 

(15%), старше 55 лет – 7 человек (18%). 

             Высшее педагогическое образование имеют 37 педагогов (97%), 1 член 

педагогического коллектива (3%) в настоящий момент получает высшее 

педагогическое образование на базе среднего профессионального образования 

(педагогического колледжа), а один – студент 5 курса Южного Федерального 

Университета (педагогическая специальность). 

               Из 38 членов педагогического коллектива 30 (79%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, из них 18 человек (47,5%) - высшую, 12 человек 

(31,6%) – первую.  Среди педагогов школы один человек (Волченко Е.Н.) является 

председателем районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, и один педагог – городской методист по технологии (Лапина Е.Н.) 

Кадровая политика учреждения нацелена на формирование нового типа 

учителя, обладающего оригинальным проблемно-педагогическим и критическим 

мышлением, способного к созданию многовариативных программ, опирающегося на 

передовой опыт и новые технологии обучения, готового к их интерпретации в 

конкретных педагогических условиях на основе диагностического целеполагания и 

рефлексии. В этой связи особая роль отводится созданию условий выбора педагогом 

траектории своего профессионального развития путем определения нужной тематики 

повышения квалификации на соответствующий год. Каждый учитель получает право 

самостоятельно определять, где и в какой форме будет проходить повышение 

квалификации, выбирая программу, тему из предложенного реестра. 

Курсовая подготовка педагогических работников 
МБОУ «Школа №1» в 2019-2022 гг. 

 
Направление подготовки Количество 

полученных 

удостоверений 

Вопросы теории и методики преподавания отдельных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

45 

Школа современного учителя 5 

Функциональная грамотность учителя: технология развития 

креативного и критического мышления - 

21 

Проектирование и применение цифровых образовательных 

ресурсов, интерактивных технологий и онлайн сервисов 

32 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения 

36 

Разработка и создание электронного портфолио, сайта учителя-

предметника 

5 

Организация внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования в условиях ФГОС 

15 

Содержание и технологии коррекционно – развивающего 

обучения школьников с ОВЗ в условиях введения и реализации 

ФГОС 

7 



Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации национального проекта 

«Образование» и национальной системы учительского роста 

11 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации 

7 

Подготовка организаторов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

11 

Психологические технологии формирования культуры 

безопасности личности в образовании 

1 

Оказание первой неотложной помощи 38 

Иные направления 3 

 

Фундаментом внутришкольной модели развития учительского потенциала 

являются следующие основные принципы:  

1. Приоритет самостоятельного обучения.  

2. Принцип совместной деятельности. Одна из форм организации обучения 

педагогов на уровне учреждения – творческая группа.  

3. Принцип индивидуализации. Реализация возможности построения 

индивидуальной траектории методического сопровождения (с учетом 

образовательных потребностей педагогов, их интересов, творческих 

возможностей) для решения задач, поставленных самим учителем. 

4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. 

5. Принцип демократичности взаимоотношений администрации и педагогов. 

6. Создание условий для деятельности педагога.  

Основой работы являются такие формы методического взаимодействия, как: 

 педсовет, 

 методологические практико-ориентированные семинары, 

 мастер-классы, 

 взаимопосещение уроков, 

 работа школьных предметно-методических объединений, 

 участие в работе творческих групп, 

 методические консультации, 

 самообразование, 

 тренинги и коучинги, 

 анкетирование и опросы, 

 аттестация, 

 конкурсы педагогического мастерства и т.п. 

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

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

руководители (23 человека) получают необходимую поддержку методической и 

психологической службы школы, а также администрации. 

Педагоги школы активно участвуют в работе районных методических 

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

прошли специальное обучение, получив сертификат «Цифровой педагог». 6 человек 

(15%) прошли стажировку на базе ЮФУ по программе «Акселератор психолого-

педагогических технологий». Целью этой программы является совершенствование 



компетенций педагогических работников в области организации и оформления 

результатов научно-исследовательской и научно-методической деятельности. 

Участники проекта включены в междисциплинарные команды под руководством 

ведущих учёных и разрабатывают собственные проекты в области педагогического и 

психологического сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Таран И.Ю. – победитель городского, призёр областного этапа конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» (2019г.); 

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

классный руководитель» (2020г.); 

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

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

участник муниципального этапа; 

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

(диплом 1 степени) (2021г.); 

 Зайцева В.С. - призёр районного этапа конкурса «Искусство воспитания» 

(диплом 2 степени) (2022г.); 

Еще трое учителей (Байрамов Т.А., лапина Е.Н. и Рыбальченко Е.В.) в 2021 году 

стали лауреатами заочного этапа Всероссийского конкурса «Учитель будущего». 

Педагоги школы активно делятся своими методическими разработками на 

виртуальных педагогических площадках: «Учительский портал», «Педсовет», 

«Социальная сеть работников образования», «Инфоурок», «Копилка уроков», «Урок 

РФ» и др. Всего за период с 2019 по 2022 г. педагогами школы опубликовано около 

200 материалов: уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий, планов и программ, 

сценариев и т.п. Наибольшее количество публикаций сделано в 2020 году, в период 

активного применения дистанционных форм обучения. 

Динамика изменения кадрового потенциала за 2019 -2021 годы 

 
Количество работников: 2019-

2020 

% 2020-

2021 

% 2021-

2022 

% 

59 100 60 100 50 100 

Количество педагогических работников 41 70 44 73 38 76 

Внешних совместителей 1 2.5 2 4,5 1 3 

Уровень образования: высшее 38 93 41 93 37 97 

средне-спец 3 7 2 4,5 1 3 

Уровень квалификации высшая 20 49 20 45,5 18 47,5 

первая 10 24,4 8 18,2 12 31,6 

Имеют ученую степень 2 5 2 4,5 1 3 

Имеют почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

0 0 0 0 0 0 

Являются Лауреатом Премии Президента РФ 1 2,5 1 2 1 3 

Имеют почетное звание: 

«Отличник народного просвещения» 

0 0 0 0 0 0 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

4 10 4 9 3 9 



Награждены  

Почетной грамотой МО и науки РФ 

7 17 5 11 5 13 

Почетная грамота Министерства 

просвещения РФ 

0 0 0 0 1 3 

Победители ПНПО 0 0 0 0 0 0 

Награждены Памятной медалью «185 лет 

Байкову Андрею Матвеевичу» 

2 5 2 4,5 2 6 

Награждены Благодарственным письмом 

Законодательного собрания Ростовской 

области 

1 2,5 1 2 1 3 

Награждены Благодарностью 

Законодательного собрания Ростовской 

области 

0 0 1 2 1 2 

Благодарственное письмо Министерства 

общего и профессионального образования  

1 2,5 1 2 1 3 

Награждены Почётной грамотой 

Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

1 2,5 1 2 1 3 

   

Инновационная деятельность 
 

Главными ориентирами инновационной и научно – методической деятельности 

коллектива являются национальные отраслевые проекты. Они определяют цели, 

задачи, основные направления и формы работы модульных целевых проектов школы. 

 

Национальный 

отраслевой 

проект 

Модульный 

проект школы 

Цель проекта Программы и проекты 

сопровождения 

«Современная 

школа» 

«Вечному 

дереву – 

молодые 

листья» 

Обновление 

содержания 

образования, 

внедрение новых 

технологий, форм и 

методов обучения и 

воспитания, 

способствующих 

достижению целевых 

показателей качества 

образования 

- интегрированная 

программа формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся; 

- комплексная программа 

поддержки развития 

чтения среди подростков; 

- интегрированная 

программа «Финансовая 

грамотность»; 

- интегрированная 

программа формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся; 

- интегрированная 

программа «Моя малая 

Родина»,  

- Программа «Мы – 

граждане России» 

(включает модули «Я-

гражданин», «Я и 



общество», «Я-человек», 

«Я и труд», «Я и здоровье», 

«Я и культура»; 

- комплексная программа 

«Здоровье» 

«Успех каждого 

ребёнка» 

«Нацелены на 

успех!» 

поддержка 

талантливых и 

одаренных детей, 

развитие 

профориентации и 

системы 

дополнительного 

образования 

 

- программа профильной 

подготовки по 

направлению 

«Юриспруденция» «Мое 

право»; 

- программа 

профессиональных проб 

обучающихся  

«Увлечение-Профессия-

Успех» (инженерно – 

техническое направление) 

- проект «Пришкольный 

каникулярный профильный 

лагерь для одарённых 

детей и детей с высокой 

мотивацией к обучению»; 

- программа «Шаги к 

успеху!»; 

- программа «Лидер»; 

- проект «Школьный 

медиацентр» 

«Учитель 

будущего» 

«Учим по- 

новому!» 

Включение в 

национальную систему 

учительского роста 

Проект «Конструирование 

информационного 

пространства школы на 

основе сетевого 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса как средство 

повышения качества 

образования» (областная 

инновационная площадка); 

- Проект «ИКТ в предметах 

филологического цикла как 

метод развития 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся» 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

«Цифровая 

среда» 

Формирование 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды, позволяющей 

создать профили 

«цифровых 

компетенций» для 

учеников и педагогов 

«Социальная 

активность» 

- Развитие 

наставничества и 

волонтёрства в 

школьной среде 

- проект «Добрые сердца»; 

- проект «Волонтёры 

правового просвещения» 

 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

«Родительское 

право» 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогической и 

- проект «Юридическая 

клиника» 



информационно-

просветительской 

поддержки семей 

 
Перечисленные программы и проекты являются составной частью Программы 

развития МБОУ «Школа №1» на 2019-2024г.г..  

Отдельного внимания заслуживает проект «Конструирование 

информационного пространства школы на основе сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса как средство повышения качества 

образования», над реализацией которого учреждение работает в статусе областной 

инновационной площадки (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 08.10.2019г. №766). В рамках проекта 

традиционным стал обмен опытом с коллегами из других школ, участие в вебинарах 

и дистанционных проектах. Педагоги школы стали активными участниками проектов, 

реализуемых федеральными платформами «Учительский портал», «Педсовет», 

«Социальная сеть работников образования» и др. 

  Одним из результатов коллективной работы стало принятие таких локальных 

актов как Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

«Школа № 1», Регламент организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина \ ограничительного режима в МБОУ «Школа № 1». Сформирован 

перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе на период действия ограничительного 

режима в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отработаны 

механизмы взаимодействия в телекоммуникационных системах Skype, Zoom, Teams 

с различными целевыми группами.  

Накопленный опыт виртуального взаимодействия стал бесценным в условиях 

перехода системы образования на дистанционный режим работы в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Родителями (законными представителями обучающихся) дана высокая оценка работе 

коллектива в вынужденно новых непривычных условиях. На вопрос «Удовлетворены 

ли Вы общим форматом образовательного процесса в Вашем классе в условиях 

дистанционного обучения?» 71% дали утвердительный ответ, 25% - отрицательный, 

4% ушли от прямого ответа. Подавляющее большинство опрошенных (93%) ответили 

положительно на вопрос «Готов ли классный руководитель Вашего класса решать 

проблемы, возникающие в ходе дистанционного обучения?». Кроме того, 73% 

респондентов положительно оценили работу администрации школы, ответив «да» на 

вопрос «Достаточным ли на Ваш взгляд был комплекс организационных мер, 

предпринятых коллективом и администрацией школы при подготовке к переходу на 

дистанционное обучение?» (проведение опросов и обработка результатов также 

осуществлялись на основе цифровых ресурсов). 

Еще одним масштабным направлением инновационной работы является 

обновление содержания образования в части ранней профилизации и 

профориентации. Ядром этой работы является программа профильной 

подготовки по направлению «Юриспруденция» «Мое право». В школе также 



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

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

Школьная программа профессиональных проб обучающихся «Увлечение-

Профессия-Успех» направлена на развитие технического и прикладного творчества 

учащихся.  

Кроме того, школа ежегодно принимает участие в образовательных проектах 

разного уровня. В текущем учебном году МБОУ «Школа № 1» принимает участие в 

реализации: 

Региональных проектов: 

 «Образовательный кластер ЮФО» 

  «Адвокатура в школе» 

 «Билет в будущее» 

 «Финансовая грамотность», 

 Ранняя диагностика состояния здоровья учащихся с помощью 

диагностического аппарата для контроля физиологических параметров 

АРМИС. 

Муниципальных проектов: 

 Агентство школьных новостей 

 «Включай ЭКОлогику»,  

 «Ростовский клуб РЭШ»,  

 «Слушай только живое. Союз юных сердец»,  

 «Живая книга»,  

 «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!»,  
Федеральных проектов: 

 Всероссийский проект «Без срока давности» 

 Всероссийский проект «Школа цифрового века». 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». 

 Всероссийский проект «Дни единых действий РДШ». 

 Всероссийский проект «Большая перемена». 

 Всероссийский Проект «Финансовая грамотность». 
Важно подчеркнуть, что администрацией школы разработаны и активно 

применяются различные механизмы управления социально-психологическим 

климатом коллектива. Уделяется внимание формированию эффективного 

коллектива. Подбор кадров осуществляется с учетом наилучшего сочетания их 

особенностей, обеспечивающим как высокую результативность деятельности группы, 

так и необходимый психологический комфорт внутри нее. Осуществляется 

оптимизация деятельности и взаимодействия в коллективе на основе 

функционального подхода: обязанности отдельных членов группы, их функции, 

определяются исходя из особенностей состава коллектива. Администрация уделяет 

внимание развитию у членов коллектива навыков эффективного общения, культуры 

делового и личного взаимодействия, умения психологически грамотно решать 

возникающие проблемы. 

 Приоритетным направлением деятельности психологической службы 

учреждения является обеспечение психологического климата, способствующего 

эффективной деятельности образовательной организации. Психолого-методической 



службой школы осуществляется изучение уровня развития коллектива, мониторинг 

удовлетворенности трудом (условиями труда, общением с коллегами, общением с 

руководством и т.д.), а также анализ психологической атмосферы в коллективе 

учителей, оцениваются показатели эмоционально-психологической комфортности. 

В связи с тем, что деятельность педагогического коллектива напрямую связана 

с взаимодействием с обучающимися, психологической службой проводятся семинары 

и лекции для учителей на темы психологических особенностей обучающихся 

различных возрастов, профилактике суицидов, мастер-классы по способам 

эффективного взаимодействия с обучающимися. Для лекций и бесед приглашаются 

специалисты – психологи ГБУ РО центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ЮФУ. 

Наиболее ярким свидетельством профессионализма педагогов, работающих в 

школе, является тот факт, что по итогам 2021 учебного года учреждение заняло 44 

место в ежегодном рейтинге школ г. Ростова- на-Дону, что на 14 позиций выше, чем 

в предыдущем 2020 учебном году. 

 

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, 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 2021-2022 учебном году, как и в предыдущем, 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. 

Для проведения общешкольных массовых мероприятий в школе имеется 

необходимая аппаратура: 2 колонки, два микрофона и микшерный пульт. 



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, как и в прежние годы, была фирма ООО «Оптима». Питание обучающихся 

организовано в 2 смены. Процент охвата горячим питанием составляет 70,2% (492 

человека), в том числе питанием детей 1-4 классов – 275 человек (100% начальной 

школы), питанием детей из малоимущих семей и детей с ОВЗ - 52 человек, что 

составляет 100% охвата указанного контингента и 9,5% от общего количества детей, 

получающих горячее питание. Приготовление пищи не осуществляется, готовая 

продукция в 2021-2022 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.  

Школа располагает полностью оборудованным спортивным залом 

вместимостью до 100 человек, и тренажёрной комнатой емкостью до 5 человек. 

Имеется оборудованная универсальная спортивная площадка. 

 В связи со значительным износом здания школы в 2019 году проведено его 

инструментальное обследование. В 2021 году освоены бюджетные средства на сумму 

8 354,00 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта здания, а также получено положительное заключение 

государственной экспертизы по объекту «Сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Доходный дом С. Кистова, в котором находилось 

музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения 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)». В настоящий момент школа 

готовится к проведению капитального ремонта, планируемый срок которого -  январь 

2023 – апрель 2024 года. 

 В дальнейшем помимо выполнения комплекса обязательных требований к 

материально-техническим условиям организации образовательного процесса 

предстоит решить следующие задачи: 

 модернизация цифровой образовательной среды; 

 оснащение кабинетов дополнительного образования по направлениям 

научно-исследовательской, проектной деятельности, цифрового и 

технического творчества детей; 

 оборудование библиотеки как информационного центра школы; 

 модернизация школьного музея; 

 оснащение кабинета начальной военной подготовки как школьного военно-

патриотического центра;  



  оборудование школьного медиацентра; 

 оборудование школьного центра здоровьесбережения (медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинеты психолога, дефектолога, логопеда и т.п.) 

 создание образовательной среды, ориентированной на профильный уровень 

изучения соответствующих предметов; 

 модернизация кабинетов естественнонаучных дисциплин; 

 оборудование конференц-зала. 

 

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: 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 

2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(варианты 8.2. и 8.3) (АООП НОО РАС); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(АООП НОО НОДА) (вариант 6.2); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

ТМНР (АООП НОО НОДА и ТМНР) (вариант 6.4); 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (АООП 

ООО РАС) (вариант 8.3); 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (АООП ООО УО) (вариант 1); 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО 

ЗПР) (вариант 7.2). 



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 2021-2022 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 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 2021-2022 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 2021-2022 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. 

Обязательный предмет «Технология» (1 час в неделю) в 3-4-х классах включает 

раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов 

ИКТ для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 –х классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН  

  

5.2 Уровень основного общего образования 
 

  В МБОУ “Школа № 1» на уровне основного общего образования реализуется 

ФГОС ООО.  С 2021 – 2022 учебного года обучение ведется по 5-дневной учебной 

неделе (вариант 1). 

 Целью основного общего образования является освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования, создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его 

интересов и способностей к социальному самоопределению.  На данном уровне 

обучения должно быть сформировано умение учиться и способность к организации 

своей деятельности: умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и одноклассниками в учебном процессе. 

На данном этапе обучения осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся, которая помогает сделать правильный выбор дальнейшей 

образовательной траектории. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план для 5-9-х классов 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 часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 5 классе по пятидневной рабочей неделе составляет 

2 часа, которые распределены следующим образом: для укрепления базового 

компонента учебного плана выделен 1 час в неделю на предмет «Русский язык» и 

один час - на предмет «Основы светской этики» (предметная область ОДНКНР). 



Компонент образовательного учреждения в 6 классе по пятидневной учебной 

неделе составляет 1 час, который выделен на предмет «Математика». 

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

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Биология». 

В 7 классе при 5-дневной учебной неделе компонент образовательного 

учреждения составляет 2 часа и используется для укрепления базового компонента 

учебного плана: по 1 часу выделено на предметы «Русский язык» и «Алгебра». 

Для обучающихся 8-х классов в 2021 – 2022 учебном году (5-дневная учебная 

неделя) часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 

час и распределена по 0,5 часа между предметами «Родной язык» и «Родная 

литература». 

В 9 классе компонент образовательного учреждения составляет 2 часа, 

которые распределены следующим образом: на предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» (по 0,5 часа в неделю) и 1 час добавлен на учебный предмет «Алгебра».  

 

5.3 Уровень среднего общего образования 
 

Уровень среднего общего образования 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 2021 – 2022 учебном году в 10 – 11 классах реализуется 

ФГОС СОО, универсальный профиль. 

Учебный план универсального профиля предполагает изучение предметов как 

на базовом, так и на углубленном уровне. Предметы, изучаемые на базовом уровне, 

- это «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Английский язык», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Также на базовом уровне предусмотрен 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 способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Предметы, изучаемые в 10 классе в 2021 – 2022 учебном году на углубленном 

уровне, - «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), «Право» (2 

часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 3 

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

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

литература» (по 1 часу в неделю соответственно). 

В 11 классе также реализуется универсальный профиль. В соответствии с 

данным профилем предметы «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 



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

«Биология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Индивидуальный проект» изучаются 

на базовом уровне. 

Предметы, изучаемые в 11 классе в 2021 – 2022 учебном году на углубленном 

уровне: «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), «Право» (2 часа), 

«Экономика» (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2 

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

предметы «Русский язык» и «Литература». 

 В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования 

продолжена реализация комплексной программы 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: 

 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 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. 

Положительным итогом работы считаем следующие результаты: 

 - 2021г. – призер городского конкурса «Лучшая муниципальная практика 

профильного образования» (диплом 3 степени); 

 - 2019, 2020, 2021г.г. – дипломы 1 степени (9-10 классы) в конкурсах сочинений 

антикоррупционной тематики, инициируемые прокуратурой г. Ростова-на-Дону; 

 - ежегодные призеры регионального конкурса эссе «Если бы я был судьей» 

(Дипломы II и III степени); 

 - 2021-2022 учебный год - призеры областной олимпиады по истории 

государства и права России, посвященной 300-летию прокуратуры Российской 

Федерации. Тема «Око государево: миссия российской прокуратуры в течение 

трех столетий» (III место, 11 класс); 

 - победители в личном зачете и ежегодные призеры в командном зачете 

областной олимпиады по праву, проводимой Общественным Советом ГУ МВД 

России по Ростовской области (Дипломы II и III степени, 10-11 классы); 

 - 2020, 2021г.г. - призеры регионального конкурса законопроектов по праву «Я 

законотворец» (Диплом III степени, 11 класс); 

 - победа во Всероссийском конкурсе «Ты. Университет. Будущее», проводимом 

Школой управления Сколково с последующим участием в образовательном 

интенсиве на базе самого научного центра (декабрь, 2021г., 11 класс); 

 - участие в III Многопрофильной научно-практической конференции 

обучающихся Ростовской области «Ступени успеха». Тема: «Профилактика 

наркомании в подростковой среде в условиях средней общеобразовательной 

школы»; 

 - организация и проведение городских конференций «Профилактика 

правонарушений в подростковой среде» с участием Ростовского института 

(филиала) федерального учреждения высшего образования Всероссийского 

государственного университета юстиции и школ-участниц проекта. 

 



Школьная программа профессиональных проб обучающихся «Увлечение-

Профессия-Успех» направлена на развитие технического и прикладного творчества 

учащихся. Мероприятия данной программы реализуются через взаимодействие 

школы с Ростовским областным центром технического творчества детей и молодёжи, 

на базе которого в 2018 году организована работа «Аэроквантума» - одного из 

модулей Детского технопарка «Кванториум» Ростовской области, работу школьного 

кружка «Архитектура и дизайн», участие в федеральном проекте в «Билет в 

будущее», а также проекты Центра опережающей профессиональной подготовки 

города Ростова-на-Дону. 

Результатами этого направления работы являются: 

 1 и 3 место в городском конкурсе Юных конструкторов Ростова «Защита 

творческих проектов 2020»; 1 место в том же конкурсе в 2021г.; 

 2021г. – 1 и 2 призовых места в районном конкурсе 3D-моделирования, 

посвящённом 60-летию отечественной космонавтики; 

 в 2020-2021 учебном году более 200 учащихся школы прошли 

профессиональные проб на базе Донского банковского колледжа, 

познакомившись с особенностями социальной работы, 

предпринимательства, рекламы и WEB-дизайна; 

 в 2021 году 35 человек посетили мастер-классы, а 3 восьмиклассницы 

школы получили первую специальность с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции W 29 «Парикмахерское искусство» с 

присвоением 3 квалификационного разряда; 

 в 2021 году в июне 30 учащихся школы приняли участие в проекте 

«Профканикулы», мероприятия которого проходили на базе ведущих 

учреждений высшего и среднего специального образования г. Ростова-на-

Дону; 

 в 2021-2022 учебном году 215 учащихся приняли участие в 

профессиональных пробах, организованных на базе парка - музея «Россия 

– моя история», где получили возможность пройти тестирование на 

определение профессиональной траектории; 

 в 2021-2022 учебном году 12 учащимся школы вручены свидетельства о 

получении первой профессии «Оператор электронно-вычислительных 

машин»; 

 2022г. – 1 победитель и 1 призер в городском чемпионате гибких 

компетенций “Skills Cup” 

 2022г. - 265 зарегистрированных участников проекта «Билет в будущее» 

(38% от общего контингента обучающихся школы) 

 

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 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 2021-2022 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 

2021-2022 учебный год, Планом внутришкольного контроля на 2021-2022 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 и в целях мониторинга 

качества образования в 1-4 классах заместителем директора по УВР Пешковой Л.Б. 

проведен анализ итогов 2021-2022 учебного года. 

Согласно Положению о безотметочном оценивании, Устава школы 

обучающимся 1-х классов отметки не выставлялись, таким образом, из 276 

обучающегося по итогам года оценивалось 209 обучающихся 2-х, 3-х и 4-х классов.  

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. 

Итак, на первой ступени обучения было аттестовано 209 учащихся 2-4 классов. 

Уровень успеваемости по итогам учебного года в начальной школе составляет 100%, 

уровень качества знаний составляет 56%: 

 количество отличников - 22 человека (11%); 

 обучающихся на «4» и «5» - 94 человек (45%); 

 с одной «4» учебный год закончили 11 учащихся, и 15 учащихся имеют по 

итогам учебного года одну «3» 

 

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

классах по итогам 2021-2022 учебного года 

 

 Итоги 4 четверти Итоги года  

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 53% 56% 

Количество отличников 25 (12%) 22 (11%) 

На «4» и «5» закончили 85 (41%) 94 (45 %) 

С одной «4» закончили 9 (4%) 11 (5%) 

С одной «3» закончили 14 (7%) 15 (7%)  

 

Наиболее высокие показатели качества знаний среди начальной школы в 4 «А» 

классе - 64% (кл. руководитель Минасян А.Г.), наиболее низкий в 2 «В» классе - 42% 

(классный руководитель Ачабаева Р.А.). В остальных классах качество знаний 

колеблется от 46 до 60%.  

 

Рейтинг классов в сравнении 2020-2021 и 2021-2022 учебного года: 

2020-2021  2021-2022 

3 «А» Минасян А.Г. (100/69%) 1 4 «А» Минасян А.Г. (100/64%) 

      4 «А» Зайцева А.А. (100/67%) 2 3 «Б» Панасова Я.В. (100/60%) 

3 «Б» Сысоева Н.В. (100/61%) 3 2 «А» Блажко Н.С. (100/59%) 

2 «А» Алимова А.К. (100/61%) 4 4 «Б» Сысоева Н.В. (100/58%) 



4 «Б» Иванченко Н.С. (100/59%) 5 3 «А» Алимова А.К. (100/55%) 

2 «Б» Панасова Я.В. (100/52%) 6 2 «Б» Тухикова С.Ю. (100/46%) 

 7 2 «В» Ачабаева Р.А. (100/42%) 

 

Результаты освоения программ в 2021-2022 учебном году по классам 

 

 

По итогам года наибольшее количество отличников 8 человек в 4 «б» классе - 

(классный руководитель Сысоева Н.В.) 
 

Динамика качества на уровне начального общего образования за период с 

2017 по 2022 г.г. 

 

 

Учебный  

год 

Кол-во 

отличнико

в 

Резерв 

отличников 

(имеющих  

одну «4») 

Кол-во 

хорошистов 

 

Уровень  

качества 

Резерв 

хорошистов 

(имеющих 1 «3») 

2017-2018  26 (10%) 18 (7%) 124 (47%) 57% 20 (7,7%) 

2018-2019  30 (13%)  20 (7%) 124 (54%) 67% 20 (7%) 

2019-2020 37 (17%) 17 (8%) 154 (55%) 72% 10 (4,7%) 

2020-2021 23 (12%) 3 (2%) 98 (50%) 62% 12 (6%) 

2021-2022 22 (11%) 11 (5,5%) 94 (45%) 56% 15 (7%) 

  

 Итоги 2021-2022 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.  

Таким образом, в следующем учебном году учителям, работающим в 

начальной школе, предстоит: 

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»; 

Класс Успеваемость Качество  Количество 
отличников 

Количество 
хорошистов 

Имеют 
одну 
«4» 

Имеют 
одну 
«3» 

2а 100 59 2 14 2 4 

2б 100 46 3 9 1 3 

2в 100 42 3 8 1 2 

3а 100 55 3 14 1 4 

3б 100 60 1 17 1 1 

4а 100 64 2 19 2 0 

4б 100 58 8 13 3 1 



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 2021-2022 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 2021 – 2022 учебного года показатель качества освоения учебных 

программ в 5-9-х классах составляет 39%, что на 5% ниже, чем в 2020-2021 учебном 

году.  

   
Динамика качества на уровне основного общего образования  

за период с 2016 по 2022 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% 

2020-2021 32 / 8,3% 140 / 36% 22 / 6% 

2021-2022 22 / 6% 121 /33% 22 / 6% 

 
Качество освоения программ в 5-9классах 

(2016-2022 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 

2021-2022 39% 22 6% 0 

   
Как следует из приведённых таблиц количество отличников по итогам 2021 – 

2022 учебного года сократилось на 10 человек по сравнению с прошлым учебным 

годом, и необходимо отметить, что этот показатель достигнут за счёт 7 – 8-х 

классов. 

Обучающихся на «4» и «5» по итогам 2021 – 2022 учебного года также стало 

меньше на 19 человек (121 человек – 140 человек).  

  Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

Показатели качества знаний в 5 – 9-х классах  с 2019 по 2022 год 

     
Отрицательная динамика качества объясняется снижением собственного результата 

фактически во всех классах, за исключением 7Б и 8В. 

 

Динамика качества по классам в сравнении 2021 и 2022 учебного года 

 

Класс (классный 

руководитель) 

по данным 2021-

2022 учебного года 

2020-2021 

место в рейтинге 

(% качества был) 

2021-2022 

место в рейтинге 

(% качества стал) 

Разница 

показателей 

качества 

5а (Завгородний Т.И.) 67% 48% -19% 

5б (Зайцева В.С.) 59% 42% -17% 

6а (Черненко Т.В.) 54% 37% -17% 

6б (Мамедова Е.В.) 39% 36% - 3% 

Парал 
лель 

2019 – 2020 учебный год                                                                 2020 – 2021 учебный год 2021 – 2022 учебный год 

Кол-во  
отлични 

ков 

Кол-во 
уч-я на 

«4» и «5» 

Качест 
во     

знаний 

Кол-во  
отлични 

ков 

Кол-во 
уч-ся на 

«4» и «5» 

Качество     
знаний 

Кол-во  
отлични

ков 

Кол-во 
уч-ся на 

«4» и «5» 

Качество     
знаний 

5-е 
класс
ы 

 

6 33 47% 10 33 51% 2 25 45% 

6-е 
класс
ы 

 

5 36 53% 6 30 47% 5 29 41,5% 

   7-е 
класс
ы 

 

4 19 30% 6 33 51% 6 25 40,8% 

8-е  
класс
ы 

 

3 23 40% 4 25 33% 7 25 43,2% 

9-е 
класс
ы 

 

8 16 33% 6 19 38% 2 17 24,7% 

Итого 26 127 41% 32 140 44% 22 121 39% 



6в (Губарева Н.В. 61% 52% - 9% 

7а (Алимова А.К.) 50% 36% -14% 

7б (Панасова Я.В.) 48%  54% +6% 

7в (Сильницкая Е.А.) 42% 32% -10% 

8а (Андропова С.Е.) 72% 54% - 18% 

8б (Пешкова Л.Б.) 50% 38% -12% 

8в (Шамаракова Т.В.) 31% 37,5% +6,5% 

9а (Волченко Е.Н.) 31% 32% +1% 

9б (Рыбальченко Е.В.) 39% 15% - 24% 

9в (Штоян Л.Б.) 29% 27% -2% 

 

  Стабильно высокие рейтинговые позиции вне зависимости от колебаний 

среднего показателя качества удерживают 6в (кл. рук. Губарева Н.В.), 8а (кл.рук. 

Андропова С.Е.). Значительно выросло качество в 7б (кл. рук. Панасова Я.В.). 

Наиболее резкое падение имело место в 9б классе (кл.рук. Рыбальченко Е.В.) 

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

и 2021-2022 учебный год позволяет увидеть неравномерность как учебной мотивации, 

так и академических способностей детей. 

Сравнительный данные по достижению качества в параллелях классов 2019-

2020,  2020-2021 и 2021-2022 учебного года 

 

 2019-2020 

% качества 

2020-2021 

% качества 

2021-2022 

% качества 

5- классы 47,3 51,3 45 

6- классы 53 46,7 41,5 

7- классы 29 51 41 

8- классы 40,7 33 43 

9- классы 32 38 25 

 

  Из приведённой таблицы следует, что учащиеся 2021 года демонстрируют более 

высокие способности, чем их старшие и младшие сверстники.  

  Вместе с тем восьмиклассники 2021 года заметно уступают восьмиклассникам 

2022 года: разница качества составляет 10%, что даёт достаточно оптимистичный 

прогноз на рост качества ОГЭ-2023.  

 

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 2021-2022 учебного года. 

На начало учебного года в 10 классе обучалось 30 человек, на конец учебного 

года 30 человек (зачисленных - 2 чел., отчисленных - 2 чел.) 

Анализ качества освоения программного материала осуществлялся на основе 

следующих документов: 

 аналитические справки учителей; 

 классный журнал 10 класса; 

 итоги административного контроля. 



  На третьей ступени обучения (10 классы) анализ качества знаний показал 

следующее:  

 успеваемость за II полугодие и 2021-2022 учебный год составила 100%  

 качество знаний учащихся за 2 полугодие составляет 40%, за учебный 

год 53% 

 количество отличников за учебный год 2 чел., что составляет 7%; 

 количество обучающихся на «4» и «5» за 2021-2022 учебный год -  14 

человек, что составило 46% 

 

Стоит отметить, что в 2019-2020 учебном году, т.е. учась в девятом классе, эти 

же дети достигали лишь 40% качества, т.е. рост по итогам года составил 13%. 

Вместе с тем, это показатель на 5% ниже результатов 10 класса предыдущего года. 

Результаты освоения программ за 11 класс 2021-2022 учебного 

года 

 

. II полугодие 2021-2022 Год 2021-2022 

 Обученность 100% 
Качество знаний 42% 

Обученность 100% 
Качество знаний 75% 

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

Успевают с одной «4» 1 чел. (4%) 2 чел (8%) 

количество обучающихся на 

«4» и «5» 

8 чел. (32%) 9 чел. (36%) 

 Обученность 100% 
Качество знаний 44% 

Обученность 100% 
Качество знаний 56% 

 

В целом сравнительная картина завершения 2021-2022 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 2021-2022 

10 класс 75% 58% 53% 

11 класс 81% 75% 56% 

Средний показатель 78% 66,5% 54,5% 

 

Здесь заметно снижение качества на уровне среднего общего образования, 

однако это объясняется тем, что выпускники 11 класса нынешнего года не сдавали 

ОГЭ в силу его отмены в связи с пандемией, а учащиеся 10 класса в рамках ОГЭ-2021 

сдавали лишь обязательные предметы. Кроме того, значительное количество занятий 

было пропущено многими из них из-за болезни в силу продолжающейся эпидемии.  

 

6.4 Результаты процедур независимой оценки качества 

6.4.1 ОГЭ – 2022 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х в 2021- 2022 учебном 

году  в МБОУ «Школа № 1» была организована и проводилась на основании и во 



исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с приказом 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», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 17.11.2021 № 835/1480 

«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 2022 году», от 

13.04.2022 № 230/515 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 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 19.08.2021 № 761 «Об определении дорожной 

карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ростовской области в 2022 году» приказами региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, локальными актами МБОУ 

«Школа №1». 

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. В течение учебного года учащиеся 9 

класса школы не менее двух раз в год прошли диагностические тестирования по 

каждому из обязательных предметов и предметов по выбору на базе ГБУ РО 

«РОЦОИСО». 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. 

Вопросы успеваемости и учебной мотивации в рассматриваемой параллели 

классов включались в повестку большинства педагогических советов на протяжении 

последних двух лет, ряд заседаний были проведены в расширенном формате с 

приглашением учащихся и их родителей (законных представителей). По итогам 8 

класса эти дети демонстрировали 38% качества, а именно: 8А – 31%, 8Б – 39%, 8В – 

29%. По итогам 2021-2022 учебного года 19 человек (24,6%) вышли на «хорошо» и 

«отлично». По итогам экзамена картина успеваемости значительно улучшилась: 

некоторые учащиеся смогли повысить свой итоговый результат за счёт экзамена, 

итоговые оценки обеспечили, хоть и незначительную, но положительную динамику. 



 

Класс Качество освоения программ 

 2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

ОГЭ – 2022 
(количество 
детей, сдавших 
экзамены на «4» 
и «5» 

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

9а  
 

8 человек (31%) 8 человек / 32% 5 человек /20% 9 человек /36% 

9б 
 

11 человек  
(44%) 

4 человека / 
15% 

5 человека /19% 10 человек / 
38% 

9в 
 

3 человека 
(12%) 

7 человек / 27% 6 человек / 23% 11 человек / 
42% 

Итого 22 человек 
(29%) 

 19 человек 
/24,6% 

16 человека / 
21% 

30 человек /39% 

 
Основанием к допуску к государственной итоговой аттестации стало итоговое 

собеседование, по результатам которого все 79 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 или двум из сдаваемых предметов, могли пересдать их в 

резервные дни. Из числа выпускников 2022 года таких оказалось 14 человек: 9 

человек получили отметку «2» в основной период по математике, 5 – по 

обществознанию. Все, кроме одного, удовлетворительно справились с работой, два 

человека – 1 по математике и 1 по обществознанию – сдали экзамен на оценку 

«хорошо». Одному выпускнику предстоит еще одна попытка пересдачи экзамена по 

математике в сентябре. 

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 следующие: 
 

 
 
Предмет 

Количество 
обучающихся 

Результаты экзамена Качество 
успеваемост
и по итогам 
экзамена 

Средний 
балл 

Всего Прошли 
аттеста-
цию 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 79 79 16 37 26 0 67% 3,9 



Математика 79 79 4 18 56 1 28% 3,3 

 

В сравнении с предыдущими учебными годами качество успеваемости по 

русскому языку и по математике продолжает отрицательную динамику, причем по 

математике фактически вдвое. Среди наиболее очевидных причин можно указать 

последствия дистанционного обучения, а также весомый психологический фактор, 

определяемый уверенностью детей в послаблении условий сдачи ОГЭ или надеждой 

на его отмену и в 2022 году. 

 
Предмет Качество успеваемости по итогам экзамена Динамика 

 2018 2019 2020 2021 2022  

Русский 

язык 

67,9% 88% - 76% 67% -9% 

Математика 69,6% 90,2% - 41% 28% -13% 

 
Предметы по выбору 

 
Предмет Кол-во сдающих  Результаты экзамена 

«5» «4» «3» Качество Средний балл 

Английский язык 13 (16%) 2 8 3 77% 3,9 

Биология 4 (5%) 0 1 3 25% 3,25 

География 39 (49%) 3 11 25 36% 3,4 

Информатика 13 (16%) 2 2 9 31% 3,46 

История 11 (14%) 2 7 2 82% 4,00 

Литература 5 (6%) 0 3 2 60% 3,6 

Обществознание 58 (73%) 2 12 44 24% 3,3 

Физика 3 (4%) 0 2 1 67% 3,7 

Химия 8 (10%) 3 3 2 75% 4,12 

 
Приведённая выше таблица демонстрирует наиболее высокий уровень 

подготовки по таким предметам, как история, английский язык и химия, однако эти же 

показатели могут свидетельствовать и о том, что в этом случае учащимися сделан 

наиболее осознанный выбор. Вместе с тем, сам набор предметов, выбранных 

учащимися (например, история/биология, или география/информатика и т.д.) 

указывает на то, что учащиеся 9-х классов достаточно спонтанно выбирают предметы 

для ОГЭ, отталкиваясь не столько от сферы интересов и уровня подготовки, сколько 

от общих настроений и опыта выпускников прошлых лет: в этом смысле предстоит 

усилить информационно- разъяснительную работу в 9-х классах. 

По-прежнему сложной для выпускников остаётся математика. Подавляющее 

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

для многих детей (каждого четвёртого) 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. 

Из общего числа выпускников 9-х классов 2 человека (2,5%) получили 

аттестаты «С отличием», что в три раза меньше количества отличников в 2021 году 



(было 6 человек). Еще 28 человек (35,5%) закончили основную школу без троек. Таким 

образом, общее качество освоения программ составило 39%. Данный показатель 

ниже результата предыдущего года, который составлял 43%. 

 
 

6.4.2 ЕГЭ – 2022 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го классов в 2021- 2022 

учебном году  в МБОУ «Школа № 1» была организована и проводилась на основании 

и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 17.11.2021 № 834/1479 

«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 2022 году», от 

17.11.2021 № 835/1480 «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 

2022 году», от 13.04.2022 № 230/515 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 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 19.08.2021 № 761 «Об определении дорожной 

карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ростовской области в 2022 году» приказами региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, локальными актами МБОУ 

«Школа №1». 

К государственной итоговой аттестации были допущены 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 2021-2022 учебного года (25 человек) 

были допущены к ЕГЭ. 

Выпускникам, допущенным к ГИА, необходимо было сдавать в качестве 

обязательного ЕГЭ по предмету «Русский язык» и «Математика» (базовый или 

профильный уровень по выбору), положительный результат которого (преодоление 

минимального порога) являлся основанием для выдачи аттестата о среднем общем 

образовании. Для поступления в учреждения высшего профессионального 

образования кроме указанных выше предметов выпускники сдавали экзамены в 



форме ЕГЭ по английскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, 

химии, биологии, информатике и ИКТ. 

 
 №  Показатели 2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2019- 

2020 

уч.год 

2020- 

2021 

уч.год 

2021- 

2022 

уч.год 

1.  Всего выпускников 33 32 27 24 25 

2.  Из них допущено к аттестации  33 32 27 24 25 

3.  Успешно прошли аттестацию 33 32 27 24 25 

4.  Окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 

5.  Получили аттестат особого образца 

«С отличием» 

4 5 6 3 3 

6.  Награждены медалью  4 

(12%) 

5 

(16%) 

6 

(22%) 

3 

(12,5%) 

3 

(12%) 

 
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 2021-2022 

учебный год, Комплексный план повышения качества образования и сокращения доли 

выпускников, не завершивших основного общего и среднего общего образования в 

2022 году, План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА в 2021-2022 

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. В течение учебного 

года учащиеся 11 класса школы не менее двух раз в год прошли диагностические 

тестирования по каждому из обязательных предметов и предметов по выбору на базе 

ГБУ РО «РОЦОИСО». Кроме того, в феврале 2022 года Управление образования 

города Ростова-на-Дону на базе самих школ провело централизованное 

репетиционное тестирование выпускников по русскому языку и математике в 

соответствии с заявленным ими уровнем (базовым или профильным). Результаты, 

полученные в ходе независимых тестирований, позволили выявить индивидуальные 

проблемные зоны выпускников, а также оптимизировать школьный план подготовки 

выпускников к ГИА-2022.  

На сайте школы и информационных стендах была представлена и по мере 

необходимости обновлялась нормативно-правовая и методическая документация, 

регламентирующая организацию и проведение ЕГЭ-2022. 

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

потому в нем приняли участие 25 человек.  

 
Предмет Средний балл по школе  Динамика  

2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 72,4 68 69 72 69,6 снижение на 
2,4 балла 

 



Русский язык (ЕГЭ) 

 
  Сравнение 

со средним 
по району 
(68,8) 

Сравнение 
со средним 
по городу 
(69,7) 

Сравнение 
со средним 
по области 
(66,3) 

Сравнение 
со средним 
по РФ (68,3) 

Средний 
балл по 
школе 

69,6 +1,3 % 
(выше на 0,8 
балла) 

 
идентично 

+5% (выше 
на 3,3 балла) 

+2% 
(выше на 1,3 
балла) 

 
Примечательно, что снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку произошло на 

всех уровнях 

Динамика среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 2021 и 2022 годах 

 
РФ Ростовская 

область 

г. Ростов-на-

Дону 

Пролетарский 

район 

МБОУ «Школа 

№ 1» 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

71,4 68,3 69,7 66,3 71,5 69,7 71,8 68,8 72,0 69,6 

снижение на 3,1  снижение на 3,4 снижение на 1,8 снижение на 3 снижение на 2,4  

 
 Экзамен по математике как обязательный сдавали все выпускники 11 класса: 

16 человек выбрали математику базового уровня и 9 человек – профильного. Как и по 

русскому языку, на экзамене по математике все учащиеся успешно преодолели 

минимально допустимый порог, сдав экзамен с первой попытки. 

Математика базового уровня (ЕГЭ) 

 
  Сравнение со 

средним по 

району (4,49) 

Сравнение со 

средним по 

городу (4,29) 

Сравнение со 

средним по 

области (4,24) 

Средний балл 

по школе 

4,50  выше на 0,01 

балла 

 выше на 0,21 

балла 

 выше на 0,26 

балла 

 
Математика профильного уровня (ЕГЭ) 

 
  Сравнение со 

средним по 

району (65,45) 

Сравнение 

со средним 

по городу 

(62,17) 

Сравнение 

со средним 

по области 

(57,8) 

Сравнение 

со средним 

по РФ (56,86) 

Средний 

балл по 

школе 

68,22 + 4% 

(выше на 2,77 

балла) 

9%  

(выше на 

6,05 баллов ) 

+15% 

(выше на 

10,42 

баллов) 

+17% 

(выше на 

11,36 

баллов) 

 
 В отличие от результатов по русскому языку средний балл по профильной 

математике, наоборот, повысился на всех уровнях. 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ математике (профиль) в 2021 и 2022 годах 

 
РФ Ростовская 

область 

г. Ростов-на-

Дону 

Пролетарский 

район 

МБОУ «Школа 

№ 1» 



2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

55,00 56,86 55,00 57,8 58,00 62,17 60,00 65,45 66,00 68,22 

повышение на 

1,86 балла 

повышение на 

2,8 балла 

повышение на 

4,17 балла 

повышение на 

5,45 баллов 

повышение на 

2,22 балла 

 
Популярность предметов 

 

Предмет 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Математика 

профиль 

13 (39,3%) 17 (53,1%) 14 (50,0%) 8 (33,3%) 9 (36%) 

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

Химия  2 (6,1%) 6 (18,8%) 6 (21,5%) 6 (25%) 4 (16%) 

Информатика и 

ИКТ  

5 (15,2%) 7 (21,9%) 5 (18%) 3 (13%) 6 (24%) 

Биология  2 (6,1%) 5 (15,6%) 6 (21,5%) 4 (17%) 5 (20%) 

История 14 (42,4%)  7 (21,9%) 7 (25%) 5 (21,7%) 4 (16%) 

География – - - - - 

Английский язык 2 (6,1%) 3 (9,4%) 1 (3,6%) 1 (4%) 4 (16%) 

Обществознание 22 (66,7%) 17 (53,1%) 10 (35,7%) 8 (33,3%) 9 (36%) 

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

 
Как следует из приведённых данных, в 2021-2022 учебном году в список 

наиболее востребованных экзаменов вошли обществознание и профильная 

математика. Вдвое увеличилось количество выпускников, желающих сдавать 

информатику и ИКТ. По остальным предметам сохраняется примерно равное 

соотношение (4-6 человек/16-24%), при этом в отличие от прошлого года никто из 

выпускников не выбрал физику. География уже на протяжении 5 лет остаётся 

предметом, не входящим в перечень выбираемых предметов для ЕГЭ. 

Общие результаты ЕГЭ в 2022 году: 

 

Предмет Преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Не преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Набрали 80-99 

баллов 

Набрали 100 

баллов 

Русский язык 25 (100 %) 0 (0%) 7 (28%) 0 (0%) 

Литература  1 (100 %) 

 

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

Английский язык 4 (100 %) 

 

0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 

Математика 

профильного 

уровня 

9 (100 %) 

 

 

0 (0%) 

 

2 (22%) 

 

0 (0%) 



Информатика и 

ИКТ 

6 (100%) 

 

0 (0%) 1 (17%) 

 

0 (0%) 

История  4 (100 %) 

 

0 (0%) 1(25%) 

 

0 (0%) 

Обществознание 9 (100 %) 

 

0 (0%) 4 (44%) 

 

0 (0%) 

Физика - - - - 

Химия 3 (75%) 

 

1 (25%) 0 (0%) 

 

0 (0%) 

Биология 2 (40 %) 

 

3 (60%) 0 (0%) 

 

0 (0%) 

 
Динамика результатов ЕГЭ по предметам  

за 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

 
Предмет Средний балл по школе   

 
Динамика за год 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 72,4 67,7 69 72 70 снижение на 2 балла  
(-3%) 

Математика 
профильного 
уровня 

59,3 60,5 63 66 68,22 повышение на 2,22 балла 
(+3,3%) 

Литература 56,3 50,5 65 66 63 снижение на 3 балла 
 (-4,5%) 

Обществозна-
ние 

64,4 57,0 65 66,4 76,4 повышение на 10 баллов 
(+13%) 

История 56,4 52,0 63 57,4 74,5 повышение на 17,1 балла 
(+23%) 

Физика 54,0 49,0 59 63,3 - не сдавали 

Химия 40,0 52,0 62 62,2 43,7 снижение на 18,5 баллов 
(-30%) 

Биология 40,5 51,0 61,8 58 35 снижение на 23 балла 
(-60%) 

Информатика и 
ИКТ 

55,0 54,0 59 58,7 55 снижение на 3,7 балла 
(-7%) 

Английский 
язык 

63,5 80,0 47 72 74,5 повышение на 2,5 балла 
(+4%) 

 
Конкурентоспособность выпускников МБОУ «Школа № 1» в 2022 

 

*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 

2022 году 

Средний 

балл по 

району в 

2022 году 

Средний 

балл по 

городу в 

2022 году 

Средний 

балл по 

региону в 

2022 году 

Средний 

балл по 

России в 

2022 году 

Русский язык 24 69,6 68,8 

(+1,3%) 

69,7 

идентично 

66,3 

(+5%) 

68,3 

(+2%) 

Математика 

(профиль) 

27 68,22 65,45 

(+4%) 

62,17 

(+9%) 

57,8 

(+15%) 

56,86 

(+17%) 

Литература 32 63,0 62,8 

(+0,5%) 

62,25 

(+1,2%) 

60,35 

(+4,3%) 

60,8 

(+3,5) 

Английский 

язык 

22 74,5 78,1 

(-5%) 

72 

(+4%) 

68,6 

(+8%) 

73,3 

(+2%) 

Обществознание 42 76,44 69,5 

(+9%) 

63,57 

(+17%) 

59,52 

(+22,2%) 

59,88 

(+21,7%) 

История 32 74,5 70,65 

(+5,2%) 

60,58 

(+18,7%) 

57,39 

(+33%) 

57,95 

(+22,2%) 

 
Общая статистика ЕГЭ-2022 в МБОУ «Школа №1» такова: 

 100 баллов не набрал никто из выпускников; 

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

 220-249 (по трём предметам) набрали 3 учащихся ((средний балл ≥ 73); 

Таким образом, 25% выпускников 2022 года имеют максимально высокую 

конкурентоспособность при выборе учреждения высшего профессионального 

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

остался в пределах результата прошлого года (те же 25%), однако в целом в 2022 

году очевидно общее снижение результатов ЕГЭ: за год оно составило ощутимые 10 

баллов. 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ за период 2017-2022г.г. 

 

год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

средний 

балл 

50,6 48,6 52,9 64,4 66,2 56,4 

 
В отличие от 2021 года наиболее высокий средний балл по МБОУ «Школа №1» 

в 2022 году достигнут по обществознанию (76,44), истории и английскому языку (оба 

предмета 74,5), в то время, как в 2021 году это был русский язык - 72 балла. 

Максимальное превосходство по среднему баллу на всех уровнях достигнуто по 

обществознанию, истории и профильной математике, где превышение составляет от 

11 до 17 баллов (17-33%) в сравнении с показателями по району, городу, региону и по 

стране. 

Несмотря на конкурентоспособные баллы по большинству предметов, имеет 

место снижения качества по многим из них. Одной из главных причин этого является 

то обстоятельство, что выпускники 11 класса 2022 года в связи с антиковидными 

мерами были освобождены от ГИА в 2019 году по окончании 9 класса, таким образом 



не произошло не только глубокого обобщения и актуализации знаний за курс основной 

общей школы, но и не сформировался первичный эмоционально-практический опыт 

прохождения ГИА Особенно негативно выделяются такие предметы, как химия и 

биология, по которым большинство выпускников либо набрали минимальные баллы, 

либо вообще не преодолели порог. Помимо общих факторов, повлиявших на 

итоговые показатели, здесь необходимо обратить внимание и на личную позицию как 

учащихся, так и их родителей: неизменно низкие пороговые результаты по этим 

предметам не заставили их либо изменить свой выбор предметов, либо поменять 

способы освоения предмета на профильном уровне. Кроме того, в силу случайного 

совпадения, биологию и химию выбрали самые слабые учащиеся класса. 

 
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, истории и 

обществознанию, что соответствует заявленному школой правовому профилю. 

3. Наиболее востребованными экзаменами по выбору остаются профильная 

математика и обществознание. 

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. Снижение общего среднего балла ЕГЭ свидетельствует о недостаточно 

эффективной предметной подготовке по ряду предметов, а также о низкой 

эффективности разъяснительной работы, проводимой с выпускниками и их 

родителями. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Заместителю директора по УВР, курирующему вопросы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в школе: 

 Количество 

апелляции по 

процедуре ЕГЭ 

Количество 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Количество 

удовлетворенных 

апелляций 

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 

Всего по школе в 

2022 году 

0 1 1 



1.1. подготовить к заседанию педсовета материалы с анализом участия 

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

ЕГЭ в 2023 году (срок – август 2022 г.); 

1.2. организовать обобщение опыта работы учителей школы и района по 

подготовке выпускников к ЕГЭ; 

1.3. разработать План мероприятий методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году, уделив особое внимание предметам с 

аномально низкими результатами; подготовить предложения к плану работы 

школы по подготовке к ГИА-2023 (срок – август 2022 г.) 

2. Заместителю директора по УВР, курирующему 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. Председателю методического совета школы: 

3.1. при проведении экспертизы рабочих программ учителей школы на 2022-2023 

учебный год проверить их на наличие разделов, предусматривающих как 

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

(август 2022 года); 

3.2. использовать результаты ЕГЭ при разработке плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

4. Председателям предметных МО на заседаниях МО в течение 2022-2023 учебного 

года: 

4.1. рассмотреть вопросы: 

 анализ результатов ЕГЭ - 2022 с целью определения круга наиболее слабо 

усвоенных разделов, тем, отдельных вопросов (на заседаниях МО в августе 

2022); 

 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 2022 г.); 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

дистанционного обучения и сомообразования (на заседаниях МО в январе 2023 

г.). 

5. Учителям – предметникам: 

5.1. при подготовке обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации 

2023 года учитывать возможные формы аттестации; 

5.2. с целью удовлетворения познавательных интересов учащихся и более 

качественной подготовки к ЕГЭ по всем предметам составить список 

рекомендуемой обучающимся литературы, направленной на расширение 

базовой части содержания предмета и получение учениками дополнительной 

подготовки к ЕГЭ (сентябрь 2022 г.); 



5.3. внести изменения в содержание образовательных программ, включая в него 

вопросы по подготовке к ЕГЭ (август 2022 г.); 

5.4. использовать эффективные образовательные технологии, в том числе – 

дистанционные, а также механизмы индивидуализации обучения на уровне 

среднего общего образования; 

5.5. спланировать работу с обучающимися, сдающими ЕГЭ по выбору, включив в 

план проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

6. Классным руководителям 9– 11 классов ознакомить родителей саналитическими 

материалами, отражающими итоги ЕГЭ-2022, с критериями оценивания, 

рекомендациями по самостоятельной подготовке к ЕГЭ (на родительских 

собраниях в октябре 2022 г.). 

7. Школьному психологу, разработать план мероприятий по проведению 

качественной диагностики и обеспечению психологического сопровождения ЕГЭ 

на 2022 – 2023 учебный год (август, 2022 год). 

  

6.5     Результаты внеурочной деятельности.  
 

  Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году была организована с 1 по 

11-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. 

Занятия проводились в форме экскурсий, кружков, секций, праздничных 

мероприятий, классных часов, соревнований, проектной деятельности. Каждый 

учитель старался заинтересовать учащихся, используя для этого различные формы 

организации занятий: логические игры, тематические праздники, викторины, 

конкурсы, постановки мини-спектаклей и др. Педагоги старались сделать пребывание 

ребенка в школе наиболее комфортным, так как только при этом условии можно 

говорить об успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной 

сферы ребенка, сохранении здоровья детей.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществлялся педагогическими 

работниками, ведущими занятия, с обязательным оформлением в журнале учета 

занятий внеурочной деятельности. Даты и темы занятий вносились в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  Контроль 

за реализацией программы внеурочной деятельности осуществлялся заместителем 

директора в соответствии с должностной инструкцией, в течение учебного года 

внеурочные занятия были посещены у всех учителей.  

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. 

С 01.04.2022г. количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

сократилось до 5ч. на параллель. 

 

1-4 классы 



В начальной школе внеурочная деятельность организована по классам. В 

каждом классе фиксированный набор курсов внеурочной деятельности: 

 Азбука нравственности (1-4 класс) 

 Доноведение (1-4 класс) 

 Юный патриот (1-4 класс) 

 Почемучка (1-4 класс) 

 Радуга талантов  

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 

организуется по основным 

направлениям в таких формах, как 

проектная деятельность, кружки, 

олимпиады, соревнования, экскурсии, конкурсы. 

Наиболее активно, с высоким вовлечением учащихся работали учителя 

Тухикова С.Ю., Сысоева Н.В., Минасян А.Г.. 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. 

 

5-11 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.  

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 5-11-х классах в 2021-2022 учебном году реализованы следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

на уровне основного общего образования 

Секреты русского языка (5 класс) 

Занимательная математика (5 класс) 

Путешествие в древний мир (5 класс) 

В мире растений (5 класс) 

Бумагопластика (5 класс) 

Инфознайка (5 класс) 

Занимательный русский язык (6 класс) 

Практикум по математике (6 класс) 

Я-гражданин (6 класс) 

Инфознайка (6 класс) 

Если хочешь быть здоров (6 класс) 

Живое слово (7 класс) 

За страницами учебника математики (7 

класс) 

Моя родословная (7 класс) 

За страницами учебника биологии (7 

класс) 

Юный информатик (7 класс) 

Школа безопасности (7 класс) 

Прикладная физика (7-8 класс) 

Занимательный мир чисел (8 класс) 

Здоровый образ жизни. Дневник 

здоровья (8 класс) 

Математика в быту и в профессии (8 

класс) 

Юный химик (8-9 класс) 

Экология города (8-9 класс) 

Школьное ТВ (9 класс) 

Основы финансовой грамотности (9 

класс) 

Наглядное проецирование (9 класс) 

Математика для всех (9 класс) 

Основы программирования (8 – 9 

класс) 

Проектная мастерская (5-6, 9 класс) 

Английский театр (5-7, 9 класс) 

Спортивные игры (5-9 класс) 

 

на уровне среднего общего образования 

Час классного руководителя (10-11 класс) 

Основы правового государства (10 класс) 

Школа волонтера (10-11 класс) 

Экономические задачи (11 класс) 

Экономика без тайн (11 класс) 

 Наиболее результативной и популярной среди учащихся стала работа по таким 

программам, как «Юный химик» (Завгородний Т.И.) 
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курсы «Бумагопластика» и 

«Инфознайка» (Черненко Т.А.) 

 

 

 

«Прикладная 

физика» 

(Сильницкая 

Е.А.) 

 

 

  

 

 

 

«Занимательный русский язык» (Губарева Н.В.) 

 

 

 

 

Все педагоги школы, занятые в реализации внеурочной деятельности, подготовили отчёты 

о работе, проведённой за 2021-2022 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 
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различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания, реализуемая в 

МБОУ «Школа № 1» с 2021-2022 учебного года призвана обеспечить достижение 

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. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, исследовательскую, культурно - досуговую деятельность. В школе 

продолжается реализация инновационных проектов патриотической, культурно-

исторической направленности и духовно-нравственного содержания, таких, 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). 

В основе воспитательного процесса школы лежит приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания.  
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

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. 

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, а 

также за счет формирования особого уклада школьной жизни, который в свою очередь: 

• обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся;  

• включает урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основан на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 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 2021-2022 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. 
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№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 
 

Уровень Количество 
участников 
 

Результат 
 

1 Районный этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ «Отечество» 

районный 10 I место в номинации 
«История образования» 

2 Городской этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ «Отечество» 

городской 1 II место в номинации 
«История образования» 

3 Кубок России по 
художественному 
творчеству 

Всероссийский 15 I место в номинации 
«Архитектурный макет» 

4 Олимпиада по праву  городской 6 III место в командном 
зачете 
 

5 Международный 
конкурс детского 
творчества «Красота 
Божьего мира» 

международный 15 Благодарственные письма 

6 Городской конкурс «Я 
телеведущий. Я 
телерепортер. Я 
оператор. Я 
монтажер» 

городской 12 Дипломы II и  III степени 

7 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 
«Открытие 2030» 

всероссийский 8 Диплом Победителя 

8 Международный 
детско-молодежный 
кинофестиваль  
«Мечтатель» 

международный 6 Диплом финалиста 

9 Городской фестиваль 
«ДоброФест» 

городской 18 Лауреаты региональной 
премии «#Мы Вместе» в 
конкурсном треке 
«Медиа» номинации  
«Медиаволонтерство» 

10 Региональный конкурс 
сочинений «Мы 
против коррупции» 

региональный 21 Дипломы Победителей в 
двух возрастных 
категориях 

11 Областная олимпиада 
по истории 
государства и права 
России, посвященная 
300-летию 
прокуратуры РФ 

областной 6 Дипломы III степени 

12 III Многопрофильная 
научно-практическая 
конференция 

региональный 5 Сертификаты 
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обучающихся 
Ростовской области 
«Ступени Успеха» 

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

муниципальный 4 Диплом I степени 

14 Международный 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
в номинации 
«Создание 
экологического района 
города» 

международный 8 Диплом I степени 

15 районный этап 
городского конкурса 
юных конструкторов 
«Защита проектов-
2022» 

районный 6 Диплом I степени в 
номинации «Проекты по 
экологии и 
энергосберегающие 
технологии» 

16 Районный этап 
городского конкурса 
«С чего начинается 
Родина?», 
посв. 80-летию со дня 
1-го освобождения 
г. Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских 
захватчиков в ноябре 
1941 г. 

городской 10 Грамота за активное 
участие 

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

районный 23 2 место – Жаркова 
Анастасия, 10 кл. МБОУ 
«Школа № 1», «Четыре 
времени года в моем 
городе» 

18 Международный 
конкурс рисунков и 
эскизов «Франзузский 
шик 2021» 

международный 5 Участие  

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

районный 10 Дипломы I и II степени 

20 Районный этап 
городского конкурса 

районный 8 Диплом II и III степени 
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видеороликов 
«Минута для 
будущего» в рамках 
городского 
экологического 
проекта «Ростов-
город будущего» 

21 Участие в акции "Мы 
единое целое", 
посвящённой 
воссоединению Крыма 
и города Севастополя  

городской 10 Диплом I степени в 
номинации "Сила 
звучащего слова". 

22 районный этап 
городского конкурса 
«Защитник 
Отечества» 
 

районный 8 Дипломы I и III степени 

23 Районный этап 
городского конкурса 
видеороликов 
«Минута славы» 

районный 7 Дипломы I и III степени 

24 районного  
конкурса лидеров  
ДМОО «Лидер года-
2022» 

районный 3 Диплом III степени 

25 районный 
конкурс по 
профессиональной 
ориентации 
школьников «Выбор 
профессии -2022» 

районный 5 Диплом I степени 

26 Конкурс творческих 
работ «Мой любимый 
город» 

районный 12 Дипломы I, II и III степеней 

27 городской 
конкурсный этап 
седьмого открытого 
Фестиваля детских и 
юношеских 
театральных 
коллективов «Браво, 
дети!»» 

городской 5 Дипломы I степени 

 

В целом, в 2021-2022 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. 

Стоит также отметить активность привлечения детей с ограниченными возможностями к 

различным конкурсам и мероприятиям. 

Сравним: 

 

Учебный год Количество конкурсов 
 

Охват 
участников 

Кол-во 
победителей 
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 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 

2021-2022 78 551 121 

 

Мероприятия в 2021-2022 учебного года проходили в онлайн и оффлайн-форматах.  

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. 

Данные мероприятия осуществляются по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое; 

- физическое; 

- трудовое; 

- экологическое 

- познавательное. 

 

7.1 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление 
 

Ключевыми направлениями воспитательной работы в школе являются гражданско –

патриотическое и духовно-нравственное. Организация и проведение мероприятий в 

рамках данных направлений способствует:  

• воспитанию чувства патриотизма, осознанию своей российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе; 

• осознанию своего единства с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем 

• формированию у подрастающего поколения верности Родине, готовности к защите 

Родины, навыков аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности; 

• формированию гражданского отношения к Отечеству; 
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• воспитанию верности духовным традициям России, активному гражданскому 

участию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному наследию России; 

• формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, сопричастности к 

судьбе многонационального народа, к Российскому Отечеству, осознания своей 

общероссийской культурной идентичности; 

• формирование чувства уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

деятельного подхода в защиту сохранении общероссийской культурной идентичности 

По данному направлению проводились следующие мероприятия: 

• тематические классные часы; 

• декада правовых знаний: выставка рисунков «Мои права. Мои обязанности» 

• участие во Всероссийской акции посвященной Дню народного единства 

• участие во Всероссийской акции, посвященной Дню конституции РФ 

• месячник оборонно-массовой работы, посвященный 77-й годовщине Великой 

Победы; 

• уроки патриотического воспитания в ОУ, посвященные 272-й годовщине со дня 

основания Ростова-на-Дону - города Воинской Славы; 

• участие в районном конкурсе инсценированной военной, патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!»; 

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

Фрунзе, к памятнику пионера-героя Вити Черевичкина и т.д. 

Отряд Юнармейцев МБОУ «Школа № 1» в январе 2022 года приступил к несению 

службы на посту № 1 у Вечного огня Славы мемориала «Павшим воинам» на месте 

братской могилы советских воинов, павших в боях за Ростов. Участвуя в данном 

патриотическом мероприятии, молодёжь учится 

уважительному отношению к истории наших 

предков, приходит к пониманию того, что только 

на прочном фундаменте традиций народа можно 

строить будущее. Несение почетной Вахты на 

Посту № 1 рассматривается как одна из 

активных форм гражданско-патриотического 

воспитания подростков, приобщение их к живой 

памяти героев. 

Отряд Юнармии принял участие в 

мероприятии, посвященном 80-й годовщине 

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

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

Руководителем отряда Юнармии, который регулярно представляет школу в мероприятиях 

патриотической направленности, является Лапина Елена Николаевна. 

Обучающиеся начальной школы 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.  

Важным событием 2021-2022 учебного года стала победа юнармейского отряда 

школы в районном этапе конкурса строя и песни юнармейских отрядов 
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образовательных учреждений «Наследники Победы», посвященного 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижения в рамках патриотического 

направления:  

• смотр-конкурс патриотической песни. В 2021-2022 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 1 место в районе; 

• в этом учебном году 3 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»; 

• 18 марта 2022 года с целью формирования у учащихся целостной картины об 

историческом пути Крыма в рамках Российской империи, СССР, Российской Федерации, 

значении вхождения Крыма в состав России в новейший период истории, взаимосвязи 

событий Крымской весны с признанием Донецкой и Луганской народных республик, 

специальной военной операции на Украине; активизации патриотического восприятия 

учащимися событий, свидетелями которых они являются в школе проведен единый 

городского урок «Крымская весна- вместе навсегда!»; 

• в рамках акции "Мы единое целое", посвящённой воссоединению Крыма и города 

Севастополя с Россией, учащаяся 8б класса МБОУ "Школа 1" Рыжкова Лада заняла 1 

место в городе в номинации "Сила звучащего слова"; 

• 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».  
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Важным мероприятием в направлении патриотической работы школы является 

участие учащихся 10 классов в учебно-полевых сборах.  

Ключевой фигурой в реализации воспитательной работы классов являются 

классные руководители.  В 2021-2022 учебном году 23 классных руководителя прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Классное руководство: роль исторического 

знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного участия родителей в 

мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 году».  

С целью трансляции своего опыта, классный руководитель 5б класса Зайцева 

Виктория Сергеевна приняла участие в профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства среди классных руководителей «Искусство воспитания» и заняла 

призовое 

место.  

           

 

  

 

 

 

 

 
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.  

В 2021-2022 учебном году ученица школы Горлинская Елизавета награждена 

дипломом II степени за участие в ежегодном городском конкурсе «Самый интересный 

экспонат вашего музея» в номинации «Из истории образовательного 

учреждения". 
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Большое внимание в школе уделяется изучению правил дорожного движения, 

проведению инструктажей по вопросам безопасного поведения на дорогах. Отряды ЮИД 

в этом учебном году пополнили учащиеся 1-х классов. Они входят в состав резервных 

отрядов ЮИД и получают знания о безопасности поведения на дорогах от своих 

наставников – ребят из основного состава. Отряды ЮИД под руководством педагогов 

школы Рыбальченко Е.В. и Сысоевой Н.В. регулярно принимают участие в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. Ежемесячно в школе проводят лекции по безопасности 

дорожного движения сотрудники ГИБДД.                   

Значимым достижением в рамках духовно-нравственного 

воспитания молодежи стала победа в районном конкурсном этапе 

седьмого открытого Фестиваля детских и юношеских театральных 

коллективов «Браво, дети!». Погосян Маргарита под руководством 

учителя русской литературы Губаревой Н.В. вышла в городской этап 

конкурса и заняла I место. 

В 2021-2022 учебном году 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 кружков, ДМОО и школьных МЕДИА 
В МБОУ «Школа № 1» организовано дополнительное образование обучающихся с 

целью качественного проведения досуговой деятельности, которое представлено работой 

кружков: 

- «Архитектура и дизайн» (техническая направленность) 

- «Мой Ростов» (туристско-краеведческая направленность) 

- «Патриот» (физкультурно-спортивная направленность). 

В 2021 -2022 учебном году хорошие показатели результативности представлены 

кружком «Архитектура и дизайн» (руководитель Лапина Е.Н.). Обучающиеся приняли 

участие в мероприятиях регионального и международного уровня и принесли победы 

школе: 

Кубок России по художественному творчеству – Диплом I степени в номинации 

«Архитектурный макет»; 

Международный конкурс декоративно-прикладного искусства в номинации 

«Создание экологического района города» - Диплом I степени; 
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Международный художественный проект «Российская премия искусств» - Диплом II 

степени. 

     

 

 
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, 
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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; 

• 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;  
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• участие школьников в конкурсах школьных медиа 

 
 

Перечень достижений ДМО «Центр» в 2021 – 2022 учебном году 

- Районный краеведческий литературный конкурс «Воспевая край Донской» - 

дипломы I и II степени; 

- городской конкурс в честь Дня Рождения РШМедиаС – I место в Пролетарском 

районе; 

- юнкоровский марафон «Семь шагов к успеху». Квест «Практическая журналистика» 

- дипломы I и II степени; 

- акция «Чеховские волонтёры, или Дети читают детям»; 

- городской конкурс «Мой друг – книга»; 

- конкурс «Скоро сказка сказывается»; 

- межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит История Дона»; 

- школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

XII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» (г.Владивосток) – диплом лауреатов; 

- районный этап городского конкурса «Сила звучащего слова» - победители 

районного этапа; 

- городская битва чтецов - дипломы II степени; 

- ежегодный Открытый Всероссийский Фестиваль детского кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг»; 

-региональный конкурс юных журналистов, публицистов и писателей «Первая 

строка» - диплом I степени; 

- интеллектуальное соревнование для школьников «МедиаХакатон 2022»; 

- конкурс «Снимаем дома» в рамках Всероссийского фестиваля молодежного и 

семейного экранного творчества «Мультсемья» - дипломы II и III степени; 

- IV открытый фестиваль детского телевизионного творчества «МедиаПоколение-

2022»- Диплом I степени; 

- конкурс творческих работ юных журналистов «Донская палитра»; 

- всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного творчества 

«Мультсемья» - диплом III степени; 

- общегородской поэтический марафон «Поэзия войны»; 

- Х фестиваля юнкоров юга России «СТАРТЛАЙН» - диплом III степени. 

В 2021-2022 учебном году наш медиацентр «Центр» получил высшую награду в  IV 

открытом фестивале детского телевизионного творчества «МедиаПоколение – 2022». Из 
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100 работ, принявших участие в фестивале диплом  I степени в номинации «Телесюжет» 

завоевала работа нашего детского медиаобъединения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

деятельность отражена в группе в социальной сети ВКонтакте, в школьном 

Телеграмм, а также на сайте образовательного учреждения. 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,  

 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; 
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 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 2021-2022 учебном году школьные волонтеры приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

 Акция «Рождественский перезвон» 

 Исследование «Маркетинговый профиль российского экотуриста» 

 Встреча с ветераном труда Людмилой Николаевной Снитко 

 Акция «Добро не имеет границ» 

 Съемка сюжета о сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР 

 Брифинг по формированию стратегии медиасопровождения проекта «Без 

срока давности» 

 Пресс-конференция «Итоги судебного процесса о признании геноцида мирного 

населения Ростовской области в годы Великой Отечественной войны со 

стороны нацистских оккупационных властей и их пособников» 

 Конкурс лидеров и руководителей ДМОО «Лидер года 2022» 

 Форум добровольцев «Говорит волонтёр» 

 Весенняя неделя добра 

 Акция «Пасхальная радость» 

 Марш памяти на Братское кладбище и возложение венков. 

Работа медиаобъединения «Центр» и волонтерского объединения «Добрые 

сердца», руководителем которых является Волченко Е.Н. ежегодно высоко 

оцененивается жюри районного конкурса Детских молодежных общественных 

объединений. В 2021-2022 учебном году руководителю и активистам объединения были 

вручены кубки «Самое эффективное журналистское объединение Пролетарского 

района в 2021-2022 учебном году» и «Самое эффективное волонтерское 

объединение Пролетарского района в 2021-2022 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021-2022 учебном году ребята лидеры РДШ приняли участие во 

всероссийских и межрегиональных проектах РДШ «Добро уходит на каникулы», 



65 
 

«Шеф в школе», «Вселенная друзей РДШ», «Конституционный диктант», 

«Школьный дворик».  

В 2021 -2022 учебном году, в рамках взаимодействия с РДШ, три педагога нашей 

школы подали заявки для участия во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства».  

В рамках реализации проекта Классных встреч РДШ активистка объединения, 

ученица 8в класса Степаненкова Кира встретилась с космонавтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная работа объединения РДШ, руководителем которого является 

Байрамов Т.А., ежегодно высоко оценивается жюри районного конкурса «Самое 

эффективное объединение "Российское движение школьников» Пролетарского 

района.   

         В апреле 2022 года учащиеся 7в класса стали победителями городского 

конкурса «Вожатый и команда». Девочки достойно представили вожатский отряд 

«Юпитер» и получили высшую награду.                          

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;  
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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. 

Примером организованной командной работы органов ученического самоуправления 

школы является победа учащегося 10 класса Малышева Ивана в интеллектуальной 

игре «Знатоки местного самоуправления».  

В результате участия в городском чемпионате по гибким 

навыкам SkillCup по компетенции «Командная работа», ребята из 

10 класса стали победителями.  

Опыт командной работы обучающиеся старшей школы 

передают младшему поколению, 

организовывая игры на 

командообразование.  

 
 

 

 

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 

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 2021-2022 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»; 
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- Экологический патруль; 

- Экологические дебаты. 

        
 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся экологического объединения «Эко-школа» 

продолжили участие в муниципальном проекте «Ростов-город будущего», в рамках 

которого были вовлечены в природоохранную, просветительскую, исследовательскую и 

творческую деятельность в Пролетарском районе.  с 1 сентября по 31 октября 2021 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, учащаяся 

нашей школы Максименко Татьяна стала победителем.  

Дипломом I степени награждена Чен Анна в открытом городском конкурсе «Птицы 

родного края», посвященному международному дню птиц, в рамках муниципального 

экологического проекта «Ростов-город будущего». 

Дипломом III степени награжден Сухоненко Илья в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» в 

номинации «Юные исследователи».   

Дипломом III степени награждена Луганская Юлия за 

участие в городских экологических дебатах в рамках проекта 

«Ростов-город будущего».  

  В 2021-2022 учебном году руководителю и активистам 

объединения был вручен кубок «Самое эффективное 

экологическое объединение Пролетарского района в 

2021-2022 учебном году» за занятое 2 место. 

     
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. 

 

Из года в год, в том числе и в течение 2021 – 2022 учебного года, школа 

предпринимает комплекс базовых мер, обеспечивающих сохранение физического и 

психического здоровья детей: 
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 - 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 2021-2022 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 90% контингента. Все данные 

мониторинга направляются в региональный центр здоровьесбережения, курирующий 

реализацию данного пилотного проекта. 

Один из самых важных для сохранения здоровья – вопрос организации питания. 

Организовано рациональное питание: рацион сбалансирован по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам. 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 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. 

        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); 
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 «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. 

После снятия ковидных ограничений 

школа стала активно участвовать в 

спортивных мероприятиях: 

шиповка юных 

серебряный мяч 

веселые старты 

президентские игры 

юные защитники отечества 

юнармейские старты; 

мини-футбол и т.д. 

В районных соревнованиях «Серебряный 

мяч» в рамках спартакиады школьников наши ребята получили 

Диплом II степени.  

 В районном этапе   городских соревнований по дартсу 

наша школа заняла призовое место. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школы приняли 

участие в физкультурном мероприятии «Зарядка с 

чемпионом». Позитивный опыт приобрели мероприятия в 

рамках проекта «Активная перемена», организуемые юными 

вожатыми школы. 

Учащиеся 11 класса провели с младшими школьниками 

флешмобы в поддержку акции «Всемирный день здоровья», организованной по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения. 
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Значительное внимание традиционно уделяется формированию социально-

позитивных привычек, культуры отдыха и безопасной жизнедеятельности. 

В 2021-2022 году школа приняла участие во Всеобуче по плаванью. Обучающиеся 

2 классов прошли программу обучения плаванию в бассейне «Коралл». 

Значительное внимание традиционно уделяется формированию социально-

позитивных привычек, культуры отдыха и безопасной жизнедеятельности. 

В 2021-2022 году школа приняла участие во Всеобуче по плаванью. Обучающиеся 

2 классов прошли программу обучения плаванию в бассейне «Коралл». 

С целью оздоровления подрастающего поколения и профилактически 

правонарушений и безнадзорности в подростковой среде осуществляется работа 

пришкольной оздоровительной площадки. В 2021-2022 учебном году площадка 

работала осенью, весной и в летний период. В первую очередь лагерь посещают дети из 

семей СОП, малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающиеся, состоящие 

на различных видах учета.    

Организация летнего отдыха осуществлялась по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное. 

- Патриотическое. 

- Нравственно-эстетическое. 

- Экологическое. 

- Интеллектуальное. 

При организации досуга детей использовались различные формы работы: 

- Коллективные творческие дела. 

- Конкурсы и конкурсные программы. 

- Спортивные состязания и игры на свежем воздухе. 

- Чтение книг и журналов. 

- Просмотр видеофильмов. 

- Посещение выставок, музеев. 
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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). 

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 «Юридические классы». 

Для проведения практических занятий были приглашены сотрудники Ростовского 

института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), представители Адвокатской Палаты Ростовской области. 

Обучение в «юридическом» классе проводится в целях приобретения учащимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков; формирования мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, 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. 

Участниками данного направления проекта «Профильные классы» в 2021 -2022 учебном 

году стали 7 школ города: 

- МБОУ «Школа № 1»; 

- МАОУ г. Ростова-на-Дону, Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского; 

- МБОУ «Школа № 26»; 

- МБОУ «Школа № 111»; 

-  МБОУ «Школа № 24»; 

- МБОУ «Школа № 80»; 

- МБОУ «Лицей № 69» 

Куратором данного направления проекта «Профильные классы» является МБОУ 

«Школа № 1». В нашей школе проект реализуется в 11 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. 

Все обучающиеся – участники направления «Юридичекие классы» стали 

слушателями лекций, организованных  Ростовским институтом (филиалом) федерального 

учреждения высшего образования Всероссийского государственного университета 

юстиции. Преподаватели – доктора юридических наук, профессорский состав – практики в 
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области юриспруденции. Грамотно подобранный преподавательский состав дает 

возможность получить не только теоретические, но и практические навыки в данной 

области знаний. 

Вот некоторые из лекций, предложенные нашим участникам:  

«Профессия-следователь» 

«О коррупции в России» 

«Правонарушения несовершеннолетних: профилактика и правовое воспитание» 

«Необходимая оборона как право граждан на защиту» 

«Трудовое право» 

«Семейное право» 

«Медицинское право». 

Ребята – участники профильного «Юридического класса» встретили год высокими 

достижениями, приняв активное участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

   В конкурсе сочинений, посвященном антикоррупционному воспитанию, ребята 

школы № 1 стали победителями сразу в двух возрастных группах (5-7 классы, 8-9 

классы). Памятные подарки призерам и победителям вручили  заместитель главы 

администрации города Ростова – на – Дону по социальным вопросам Е.Н.Кожухова  и 

прокурор города Ростова - на - Дону О.А.Фрикель. 

   Заслуженное III место получили учащиеся школы в областной олимпиаде по 

истории государства и права России, посвященной 300-летию прокуратуры Российской 

Федерации. Эссе на тему «Око государево: миссия российской прокуратуры в течение трех 

столетий» были особо отмечены жюри олимпиады. 

    Дипломом III степени в командном зачете 

награждены учащиеся областной олимпиады по 

праву, проводимой 

Общественным Советом ГУ 

МВД России по Ростовской 

области. 

   Также ребята приняли 

участие в региональном 

конкурсе эссе «Если бы я был 

судьей», организованном Южным окружным военным судом.  

            
   Значимым событием данного 

проекта стало Участие в III 

Многопрофильной научно-практической конференции 

обучающихся Ростовской области «Ступени успеха». Участники 

профильного класса подготовили и выступили с  

исследовательским проектом «Профилактика наркомании в 

подростковой среде в условиях средней общеобразовательной 

школы». Наставником в подготовке актуальной тематики стала 

педагог-психолог школы Безручко Татьяна Геннадьевна. 

Участники конференции представили практический опыт решения 

вопросов профилактики правонарушений в отдельно взятом ОУ, обсудили способы 

повышения правовой культуры несовершеннолетних.  
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В рамках профильных 10 –х классов организованно сотрудничество школы с 

«Юридической клиникой».  

Обучение в профильном правовом классе однозначно имеет важное значение для 

профориентации молодежи и формирования законопослушного поведения подростков: 

ребята получают возможность предварительного погружения в университетскую среду 

и готовит их к переходу на следующую ступень образования; 

отрабатывается важный воспитательный момент в части формирования правовой 

культуры молодежи и родительской общественности; 

повышается уровень взаимодействия участников профильных классов с младшими 

школьниками в рамках правового просвещения по принципу «Равный – равному» и 

префигурального подхода «от детей к родителям»; 

тесный контакт с социальными партнерами расширяет возможности по 

взаимодействию и получению положительного опыта.    

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. 

12 мая 2022 года состоялась встреча учащихся 10 и 11 классов с доцентом кафедры 

социально-экономических дисциплин Московского Государственного Технического 

Университета Гражданской авиации (МГТУ ГА) Ростовского филиала; методистом Центра 

методической поддержки образования Института повышения квалификации (ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО), кандидатом педагогических наук Зобовой Светланой Владимировной. 

Мероприятие состоялось в рамках Единого городского урока «Мой путь в профессию» 

- встречи с успешными людьми города Ростова-на-Дону. 

В 2021-2022 году в рамках профориентационной деятельности обучающиеся МБОУ 

«Школа № 1» продолжили участие в Федеральном проекте «Билет в будущее». 

Профессиональные пробы проходили на базе мультимедийного парка «Россия – моя 

история», который являлся площадкой проекта. Ребятам представилась возможность 

пройти пробы с использованием новейших цифровых технологий. Мероприятие проходило 

в форме экскурсии по интерактивной выставке-квесту «Лаборатория будущего». Проект 

помог  познакомить учащихся с востребованными в регионе специальностями в режиме 

онлайн. В ходе реализации заключительного этапа проекта школьники получили 

персональные рекомендации по построению индивидуального учебного плана для 

дальнейшего профессионального развития. Задача нашего сотрудничества с 

организаторами проекта - помочь школьникам сориентироваться на рынке труда и заранее 

сделать осознанный профессиональный выбор.    
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В 2021-2022 учебном году продолжилось 

сотрудничество школы с ЦОПП (Центром 

опережающей профессиональной подготовки). 

Программа профессионального обучения по профессии 

«Оператор ЭВМ» направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии, с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Оператор электронно-

вычислительных  и вычислительных 

машин». 

Ребятам 8-9 классов по окончанию прохождения обучения выданы 

сертификаты, позволяющие осуществлять профессиональную 

деятельность по изученному направлению. 

Учащиеся МБОУ «Школа №1» в течение двух лет показывают не 

только высокую активность участия в проекте, но и ответственное 

отношение к выбору профессии и будущему своего региона, 

демонстрируя высокий уровень подготовки и устойчивое стремление 

осваивать новые горизонты.  В этом году этой возможностью воспользовались десять 

человек. 

     

7.5 Научно-исследовательская деятельность 
 

Интеллектуальное направление воспитательной работы является логическим 

продолжением непосредственно образовательного процесса, расширяет его границы и 

создаёт для учащихся уникальную возможность практического применения полученных 

знаний, а также общественного признания имеющихся академических достижений. 

Образовательный процесс в 2021 – 2022 учебном году 

отмечен плодотворным сотрудничеством с ЮФУ. Прежде всего, это 

выражается в уже ставшими традиционными для школы проектных 

сменах. 

Так, например, в осенней проектной смене ЮФУ «История 

университета в лицах» приняло участие трое учеников: Алексеев 

Трифон (8Б), Павлова Дарья (10А), Гаврилов Лев (10А). Все трое 

заняли призовые места, при этом Алексеев Трифон был удостоен 

первого места. Дети продемонстрировали отличную способность к 

выполнению проектных работ (т.е. к самостоятельному поиску, 

систематизации и анализу информации, а также ее превращению в 

полноценное исследование).  

Учащиеся присоединились и к новым направлениям работы, а именно – включились 

в деятельность проектной смены «Химия и жизнь», где был достигнут отличный результат. 

По всем направлениям вместе было получено три первых места, одно второе и два 

третьих. 
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Как и в предыдущем году ученики школы приняли 

участие в работе секций ДАНЮИ. Всего в защите своих 

работ участвовало пять учеников: Мартынова Дарья 

(9В), Степаненкова Кира (8В), Рыжкова Лада (8Б), 

Штоян Рафаэлла (10А), Бердник Даниил (8В). По итогу 

конференции Мартынова Дарья заняла первое место в 

секции «Всемирная история», а Рыжкова Лада – второе 

место в секции «Отечественная история». Остальные 

участники получили грамоты. 

Кроме того, учащиеся школы №1 посещали 

онлайн-мероприятия, организованные ЮФУ. Так, 

например, 25 марта заинтересованная группа 

учащихся присутствовала на встрече, приуроченной 

к открытию работы секций ДАНЮИ, где дети смогли 

послушать интересное выступление А.В. 

Кореневского по проблемам российской истории. 

 

Кроме того, школа приняла участие в создании 

Клуба любителей истории при ЮФУ. На отельном его 

собрании были намечены пути дальнейшего 

сотрудничества между школами города и 

университетом. Подготавливая разного рода проекты и 

конкурсные работы, дети должны делиться своими 

результатами не только с членами жюри, но и со 

сверстниками. Крайне желательно, чтобы учащиеся не 

просто накапливали навыки поисковой деятельности и работы с информацией, но и 

развивали искусство дискуссии, живого общения, умение презентовать свои знания и 

помогать друг другу. Именно такая задача стоит перед деятельностью клуба КЛИО. Ее 

решение предусмотрено в рамках взаимодействия преподавателей ЮФУ с 

заинтересованными учениками, среди которых много ребят нашей школы. Формы 

сотрудничества предусмотрены самые разнообразные: от лекций и круглых столов до 

экскурсий и исторических реконструкций.  

 

В 2021 году учащаяся 11 класса МБОУ  "Школа №1" города 

Ростова-на-Дону Чеметева Дарья  

прошла конкурсный отбор и приняла 

участие в интенсиве "Ты. Университет. 

Будущее". Для участия в 

образовательном интенсиве, который 

проходил в период зимних каникул в 

Школе управления Сколково был 

объявлен конкурсный набор, в котором соревновались 1000 

школьников. Но в команду Сколково прошли лишь 180 ребят. На 

протяжении 3-х дней ребята работали с преподавателями из 

разных стран (США, Канады, Италии, Великобритании,  Венгрии,  России) и с экспертами 
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в области образования. Подготовила конкурсантку учитель английского языка, директор 

школы Понкратова Ю.Г. 

 

Достаточно результативным является участие школы во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в которых прослеживается очевидная тенденция роста. 

 

 школьный муниципальный региональный 

 участники призеры/ 

победители 

участники призёры/ 

победители 

участники призёры/ 

победители 

2019 234 49/20 11 4/2 6 1/0 

2020 184 60/34 20 7 3 1 

2021 251 59/45 34 8/1 4 3/0 

 
Общие результаты научно-исследовательской и проектировочной деятельности 

за 2020- 2022 года 

Год Мероприятие Уровень Кол-во 
участников 

Результат 

2020 Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Отечество» 

районный 7 победитель, 
призер 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Отечество» 

городской 2 3 место в 
номинации 
«История 
образования 
города Ростова-на-
Дону» 

конкурс видеороликов и 
презентаций «Память 
поколений», посвященный 75-
летию Великой Победы 

районный 30 1 место в 
номинации 
«Презентация» 

XVIII (дистанционный) 
Городской конкурс 
экскурсоводов, посвященный 
Году Памяти и Славы 

городской 1 1 место 

Конкурс «Я помню! Я горжусь!» международны
й 

22 лауреат 1 степени 

Конкурс Юных конструкторов 
Ростова «Защита творческих 
проектов 2020» 

городской 8 1 место, 3 место 

Олимпиада по праву городской 6 3 место в 
командном зачете; 
диплом лауреата в 
личном зачете. 

 Юбилейная XLV весенняя 
научно-практическая 
конференция в ДАНЮИ им. 
Ю.А. Жданова 

городской 1 2 место в секции 
«Информатика», 
подсекция 
«Информатика и 
информационные 
технологии» 

2021 V Фестиваль науки «Включай 
ЭКОлогику» 

городской 20 1 место в 
номинации "Эссе"  
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Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Отечество» 

районный 10 1 место в 
номинации 
«Историческое 
краеведение» 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Отечество» 

городской  1 1 место в 
номинации 
«Историческое 
краеведение» 

Всероссийский конкурс «Моя 
малая Родина: природа, 
культура, этнос» в рамках 
муниципального экологического 
проекта «Ростов-город 
будущего» 

городской 3 1 - призер 

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

 Научно-практическая 
конференция «Профилактика 
правонарушений подростков» 

городской 5 Диплом 
победителя  

Конкурс  
юных конструкторов Ростова 
«Защита творческих проектов-
2021» 

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

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

районный 10 1 победитель, 2 
призовых места 
 

«Экологические дебаты»  
в Пролетарском районе 

районный 24 3 призовых места 

XLVI Весенняя сессия открытой 
научно-практической 
конференции Донской 
академии наук юных 
исследователей имени Ю.А. 
Жданова 

региональный 11 3 победителя, 3 
призёра 

Всероссийский конкурс юных 
исследователей «Открытие 
2030» 

федеральный 1 призёр (3 место) 

2022 
год 

XLVII Весенняя сессия 
открытой научно-практической 
конференции Донской 
академии наук юных 
исследователей имени Ю.А. 
Жданова 

региональный 7 2 победителя, 3 
лауреата 

Проектные смены ЮФУ региональный 5 1 победитель, 2 
призёра 

Городской чемпионат гибких 
компетенций “Skills Cup” 

городской 7 1 победитель, 
1 призер 
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Экологические дебаты в рамках 
проекта «Ростов-город 
будущего» 

районный 
 
городской 

24 
 
1 

3 призёра 
 
призер 

Открытый IT-чемпионат городской 5 2 финалиста, 1 
лауреат 

 

 

Не менее активно учащиеся школы вовлечены в дистанционные интеллектуальные 
конкурсы: 

Участие в дистанционных олимпиадах в 2019-2022 гг. 

 
Олимпиада Платформа Количество 

участников 
Результат 

 

2019-2020 
 

Международный конкурс 
«Британский бульдог» 

runodog.ru 77 человек 2 место - 1 чел 

Международный конкурс по 
английскому языку «Лев» 

nic-snail.ru 79 чел. 1 место – 10 чел. 

Международный онлайн 
конкурс «Олимпис» (Русский 
язык и литература, 
математика, физика и химия,  
англ.язык, биология и окр. 
мир, история, география) 
Осенняя сессия 

olimpis.ru 20 чел. 1 место – 9 чел 

Международный онлайн 
конкурс «Олимпис». 
Весенняя сессия 

olimpis.ru 13 чел.  1 место – 6 чел. 

Международный конкурс – 
игра «Еж» 

Nic-snail 180 чел 1 место 8 чел 
2 место- 12 чел 
3 место – 13 чел 

Олимпиада Финансового 
университета при 
Правительстве РФ «Миссия 
выполнима! Твоё призвание - 
финансист» 
(3 ур.) 

 3 чел. призёр – 1 чел 

Всероссийская олимпиада 
школьников имени 
Кондратьева (3ур)- 
(экономика) 

 3 чел. призёр -1 чел 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Покори 
Воробьёвы Горы [ПВГ]» 
(МГУ) - (1ур) (английский 
язык) 

 2 чел. призер – 1 чел. 

2020-2021 
 

Олимпиада по математике Учи.ру 13 1 место – 2 чел. 
 

Международный конкурс по 
английскому языку «Лев» 

nic-snail.ru 19 чел 3 место –2 чел 

Международный конкурс 
«Британский бульдог» 

runodog.ru 45 чел.  2 место 1 чел 
3 место 3 чел 
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Международный онлайн 
конкурс «Олимпис». Осенняя 
сессия 

olimpis.ru 14 чел 1 место – 3 чел. 
 

Международный онлайн 
конкурс «Олимпис». 
Весенняя сессия 

olimpis.ru 12 чел. 1 место – 4 чел. 
 

Международная 
лингвистическая игра 
«Русский медвежонок» 

 110 чел 1 место 6 чел 
2 место- 9 чел 
3 место – 3 чел 

Олимпиада школьников 
«Физтех» - 1 уровень 

 2 чел. призер – 1 чел 

2021-2022 

 

Английский язык Учи.ру 13 чел 1 место – 3 чел. 
2 место – 1 чел. 

Окружающий мир и экология Учи.ру 21 чел 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел 
3 место - 1 чел 

Финансовая грамотность и 
предпринимательство 7-9 
классы 

Учи.ру 170 чел 1 место – 12 чел. 
2 место – 9 чел 
3 место - 8 чел 

Олимпиада по математике 6-
11 классы 

Учи.ру 140 чел 1 место – 11 чел. 
2 место – 8 чел 
3 место - 7 чел 

Олимпиада по русскому 
языку  

Учи.ру 45 чел. 1 место – 3 чел. 
2 место – 3 чел 
3 место - 1 чел 

Олимпиада по 
программированию 7-9 класс 

Учи.ру 74 чел 1 место – 6 чел. 
2 место – 5 чел 
3 место - 4 чел 

Олимпиада по литературе Учи.ру 47 чел 1 место – 3 чел. 
2 место – 2 чел 
3 место - 2 чел 

Олимпиада по экологии Учи.ру 62 чел. 1 место – 4 чел. 
2 место – 3 чел 
3 место - 2 чел 

Олимпиада «Безопасные 
дороги» 

Учи.ру 20 чел. 1 место – 4 чел. 
2 место – 2 чел 
3 место - 2 чел 

Международный онлайн 
конкурс «Олимпис». Осенняя 
сессия 

olimpis.ru 8 чел 1 место 3 чел. 

Олимпиада Финансового 
университета при 
Правительстве РФ «Миссия 
выполнима. Твоё призвание - 
финансист»  

 3 чел. призёр 
заключительного 
этапа – 1 чел 

 

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.   
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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. 

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 2021-2022 учебного года численность обучающихся в МБОУ «Школа №1» 

составило 705 человек. Из них 364 девочек, 341 мальчик. На конец второго полугодия 

2021-2022 численность обучающихся в МБОУ «Школа №1» составило 704 человека.  

 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.  
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Взаимоотношения в семьях направлено на сотрудничество, отношения взаимного 

уважения.   

Общий социальный паспорт школы выглядит так:  

 

Социальный статус семьи 

Количество, чел 

2020-2021 
2021-2022 

Многодетные семьи 59 семей – 187 человек 56 семей - 180 человек 

Малообеспеченные 96 80 

Получают бесплатное горячее 
питание в школе 

239 261 

Нуждаются в диетическом 
питании 

11 14 

Неполные семьи 163 159 

Семья с ребенком-инвалидом, 
ОВЗ 

21 19 

Семья- граждане других 
государств 
 

4 семьи: 
Армения: 3 семьи 
Украина: 1 семья 

6 семей: 
Армения – 3 семьи 
Украина – 3 семьи 

Опекунская, приемная семья: 
  

5 6 

 

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.  

Ежемесячно проводятся всеобучи для родителей (законных представителей) по 

профилактике жестокого обращения с детьми, (в школе, в семье, в среде сверстников), 

буллинга, формированию у детей навыков бесконфликтного общения, коррекции детско-

родительских отношений, формированию ответственного родительства, работе школьных 

службах примирения, взаимодействии с органами системы профилактики 

образовательными учреждениями в данном направлении, развитии родительских клубов: 

семинары, круглые столы, беседы и т.п.  по вопросам профилактики жесткого обращения, 

буллинга и т.п., организация работы «Почты доверия», организация работы  школьных 

служб примирения (медиации), проведение индивидуальной и групповой коррекционной 

работы с обучающимися, проявляющими агрессивные формы поведения, 

консультационная, диагностическая и психокоррекционная работа с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), проведение 
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занятий по коррекции детско-родительских отношений, консультационная, 

диагностическая и психокоррекционная работа с несовершеннолетними по профилактике 

насилия, вовлечение детей и родителей (законных представителей) в различные виды 

совместной досуговой деятельности, направленной на сплочение семьи, восстановление 

внутрисемейных отношений (спортивные эстафеты, вечера, концерты, конкурсы, акции и 

т.д. 

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 партнеров школы. 

Социально-педагогическая служба, 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;  

 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. 

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: 
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«Экстремизм в молодёжной среде», «Угроза терроризма», «Терроризм – угроза 

общества», «Профилактика экстремизма и терроризма».  

В период с 04 по 13 апреля 2022 года МБОУ «Школа № 1» приняла участие в первом 

этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России – 2022» (ВМКОПО «Дети России-2022»).  

Серия мероприятий в рамках данной операции направлена на: 

- предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 - формирование правового сознания и законопослушного поведения у 

несовершеннолетних, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- выявление фактов вовлечения детей и молодежи в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотиков; 

- повышение уровня осведомленности родителей (законных представителей) о 

методах, способах и признаках вовлечения несовершеннолетних в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, о последствиях 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

Регулярными являются мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. С целью 

реализации данной задачи ежегодно 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»; 

 проведение анкетирования учащихся 9-11 классов по отношению к проблемам 

коррупции; 

 встречи обучающихся с инспектором  ПДН. 

Тема «Коррупция как противоправное действие». 

Стоит отметить важность антикоррупционного 

воспитания молодежи в рамках реализуемого 

школой проекта «Профильные классы». 

Дипломы I степени в конкурсе сочинений, 

направленном на профилактику коррупции 

получили ребята из МБОУ «Школа № 1». 
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     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.  

Проводится работа с 

родителями 

несовершеннолетних, несущих 

ответственность за соблюдение прав и обязанностей 

детей и за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

их воспитанию. Администрацией школы регулярно 

организовываются встречи и проводятся беседы в 

рамках «Родительского Всеобуча» по вопросам 

профилактики жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения подростков, употребления ПАВ и т.п. 

Регулярно на базе школы проводятся встречи с врачом-наркологом М. П. Окопной. 

В 2021-2022 учебном году были администрацией школы были организованы «Дни 

правовой помощи», «Неделя психологии», «Дни большой профилактики» и т.д. 

Подобного рода мероприятия позволяют проводить качественную и своевременную 

работу по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

формированию правовой культуры законопослушного поведения и устойчивых установок 

на здоровый образ жизни. 

Активное участие в проведении дней правовой помощи детям принял школьный 

уполномоченный по правам ребенка в МБОУ «Школа № 1» Панасова Я.В. 

Работа ШУПР нацелена на развитие правосознания, так как первостепенное 

значение приобретают права личности и ее персональная ответственность, что 

обеспечивает необходимый опыт социализации обучающихся. 

В результате общения школьного уполномоченного с детьми и родителями были 

решены важные вопросы профилактики нарушений прав ребенка, оказания помощи 

родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях, содействия восстановлению нарушенных прав ребенка и 

правовому просвещению участников образовательного процесса. 

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; 
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-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. 
 

Результаты работы. Общая характеристика ситуации. 
 

С начала 2021-2022 учебного года, также как и в течении всего отчетного периода, 

основной задачей в профилактической работе школы является 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, 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 2021-2022 учебного года на профилактическом внутришкольном учете 

состоит одна семья, имеющая статус социально-опасного положения, из которой двое 

детей обучаются в школе. За текущий отчетный период профилактическая работа по 

сопровождению данной семьи ведется согласно составленной Комплексной 

индивидуальной программой на 2021-2022 учебный год по сопровождению семьи СОП. 

Оба ребёнка из этой семьи состоят на учёте. 

За предыдущий 2020-2021 учебный год поставлены и сняты с учета: 1 семья и 3 

учащихся.  

 Кроме того, в группе «предупреждения» состоит 2 учащихся и 9 семей.  Социальный 

статус «трудная жизненная ситуация» присвоен 1 обучающемуся из 1 класса, прибывшему 

в середине учебного года. 

В общей сложности с сентября по настоящий момент администрацией школы 

совершено 25 рейдов обследования жилищно-бытовых 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.   
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По сравнению с предыдущим 2020-2021 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 ухудшения санитарно-гигиенических условий проживания. 

В ходе профилактической работы специалистами школы были разработаны 

индивидуальные комплексные программы по сопровождению детей группы риска, 

разработан и реализован план профилактических мероприятий, проведены 

профилактические беседы с обучающимися и их семьями, что позволило снять 

обучающихся с учета в установленные сроки. 

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, 

обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации.  

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 

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 социального риска: специалистами и классными 

руководителями проводятся индивидуальные консультации по вопросам обеспечения 

выполнения родителями и обучающими группы социального риска рекомендаций по 

осуществлению выполнения индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетних и его семьи, вручены памятки по вопросам законодательного 

регулирования родительской ответственности и / или уклонения от нее. 

 

8 Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Финансовое обеспечение МБОУ «Школа № 1» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «Школа № 1», которое 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Анализ объема поступлений, распределения и использования бюджетных и 

внебюджетных средств за период 2019-2020-2021 гг. 

Объем поступлений в разрезе периода, тыс. руб. 

  2019 2020 2021 
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Поступления всего 29 927,4 33 040,5 41 422,4 

В том числе:    

Средства бюджета 29 927,4 33 040,5 41 422,4 

Внебюджетные поступления 
(добровольные пожертвования)  

774,4 672,5 1 525,2 

Доля внебюджетных поступлений в 
общем объеме 

0,026% 0,02% 0,037% 

 
Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 

2021-2022 учебном году, как и в предыдущие годы, стало выполнение требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства и требований противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

Наиболее значимые хозяйственные мероприятия, проведённые в течение 2021-

2022 учебного года, отражены в таблице. 

Основные хозяйственные мероприятия за 2021-2022 г. 

 

Оснащение 
образовательного процесса: 

Выполнение санитарных 
требований: 

Выполнение требований 
противопожарной и 

антитеррористической 
безопасности: 

1.1. Приобретение 

учебников за период с 

01.07.2021 по 01.07.2022г. 

– 90 957,10 ( 

1.2. Приобретение 

оборудования для ОГЭ, 

ЕГЭ (целевые средства 

бюджета): 

- ноутбуки 275 000,00руб. 

- наушники с микрофоном 

10 000,00руб. 

1.1. Приобретение 

материальных запасов для 

ОГЭ, ЕГЭ (целевые 

средства бюджета): 

     - бумага -1000,00руб.  
1.2. Подключение к 

автоматизированной 

информационной системе 

«Контингент» -  

65 664,00 (бюджет) 

1.3. Оплата услуг связи 

(интернет)- 100 812,00 руб. 

(бюджет) 

1.4. Обеспечение 

работоспособности 

компьютерной техники и 

интернет-сети- 

44 40руб. (бюджет) 

1.5. Ремонт оргтехники 39 

300руб. 00коп. (бюджет) 

2.1. Проведение 

профилактических 

противоэпидемиологических 

и дезинфекционных работ – 

35 092руб. 00коп. (бюджет) 

2.2. Техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования буфета - 

28 800руб. 00коп. (бюджет) 

3.1. Контроль за общественным 

порядком при помощи кнопки 

тревожной сигнализации - 

79 759руб. 80коп. (бюджет) 

3.2. Дистанционный радио 

мониторинг состояния 

абонентского комплекса 

ОКО-3 - 30 000руб. 00коп. 

(бюджет) 

3.3. Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации – 99 

600руб. 00коп. (бюджет) 

3.4. Организация охраны 

здания 617 076,00руб. 00коп. 

(бюджет) 
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Распределение и использование бюджетных средств в разрезе периода 

(по направлениям расходования), тыс. руб. 

 

 
На приобретение учебников было выделено и потрачено: 

 

Год Кол-во учебников, шт. Сумма, руб. 

2019 1532 568 171,42 

2020 874 567 152,48 

2021 155 90 957,10 

Всего 2561 1 226 281,00 

 
Обеспеченность учебниками составляет 100% 
На питание школьников было выделено и потрачено: 

 
2019 2020 2021 

1 225,1 тыс. руб 2 311,5 тыс. руб 3 185,8 тыс. руб 

Местн.-1 225,1 тыс.р. Местн.-1 330,6 тыс.руб. 
Фед.- 853,4 тыс.руб. 
Обл.-127,5тыс.руб. 

Местн.-882,9 тыс. руб. 
Фед.-2003,5тыс.руб. 
Обл.-299,4тыс.руб. 

 
  В связи со значительным износом здания школы в 2019 году проведено его 

инструментальное обследование. В 2021 году освоены бюджетные средства на сумму 

8 354,00 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта здания, а также получено положительное заключение 

государственной экспертизы по объекту «Сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Доходный дом С. Кистова, в котором находилось музыкальное 

училище Ростовского-на-Дону отделения 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 

  2019 2020 2021 

Оплата труда 18951,6 19028,7 20 955,2 

Начисления на оплату труда 5775,4 5974,0 5972,2 

Коммунальные платежи 1145,5 1152,4 1155,5 

Услуги по содержанию имущества  422,9 560,9 288,2 

Приобретение основных средств 905,3 2273,0 107,0 

Услуги связи 150,0 182,7 165,7 

Приобретение расходных материалов и 
хозяйственные принадлежности 

268,1 337,8 126,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

- - 8354,0 

Прочие работы и услуги 1790,3 2986,7 3770,3 

Прочие расходы 518,3 544,3 528,1 

Всего: 29 927,4 33 040,5 41 422,1 
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(капитальный ремонт)». В настоящий момент школа готовится к проведению капитального 

ремонта, планируемый срок которого 2023 год. 

 В школе реализуются дополнительные платные услуги. Всего в 2021-2022 учебном 

году данными услугами оказалось охвачено 227 детей (32% контингента), многие из 

которых получали услуги по двум и более программам. За 2021-2022 учебный год школе 

удалось заработать около 1 745 655,66 руб., из них на 31.05.2022г. задолженность по 

родительской плате составляет 267 330,64 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) 

2021-2022 1 745 655,66руб. 267 330,64 руб. сентябрь –май 

(9 месяцев) 

 

 

Как следует из приведённой таблицы, объём заработанных школой средств за 2021-

2022 учебный год существенно отличается от предыдущего года, очевидна и 

положительная динамика. Вместе с тем, выросла и задолженность по родительской плате. 

Финансовый 2021 год учреждение завершило, полностью освоив бюджет, не имея 

дебиторской и кредиторской задолженностей.  Важным обстоятельством при этом 

является достаточная равномерность освоения средств по кварталам. 

Отчёты о финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам 2021 

календарного года представлены родительской общественности и опубликованы на 

официальном сайте школы. 

9 Цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год 
 

В предстоящем 2022-2023 учебном году коллектив будет работать над решением 

следующих вопросов: 

 введение новых ФГОС НОО И ФГОС ООО в 1 и 5 классах; 

 повышение качества общего образования всех уровней; 

 развитие Программы воспитания школьников; 

 введение должности и апробация функционала Советника по воспитанию; 

 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; 

 дальнейшее развитие технического и естественнонаучного направления; 

 совершенствование системы профильной и предпрофильной подготовки в 

школе; 
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 проведение комплекса подготовительных работ, предшествующих капитальному 

ремонту. 
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