
 

 
1  



 

Структура публичного отчета 

Введение. 3 

I. Общая характеристика образовательной организации 
 Общие сведения. Школьная инфраструктура. Финансово-хозяйственная деятельность. 5 
 Характеристика контингента обучающихся. 28 
  

II. Содержание образовательной деятельности 
 Наличие программы развития.                                                                                                 30 
 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  32 
      Дополнительные образовательные платные услуги.                                                               35 
 Характеристика внутришкольной системы оценки качества.                                                  35 
       Государственная итоговая аттестация.   37 
 Внеучебные достижения учащихся школы.  39 
 Кадровый состав.  51 
 Инновационная деятельность в школе.  52 
       Воспитательная система школы. 53 
       Здоровьесбережение обучающихся. Обеспечение условий безопасности участников 
образовательного процесса.     59 

III. Заключение. Результаты деятельности образовательной организации и 
перспективы ее развития. 61 

2  



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный отчет представляет систему образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, социально-культурные эффекты 
гуманитарного образования для города, перспективы развития всех сфер жизнедеятельности 
школы в предстоящем учебном году. 

Цель данного отчета – обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы, 
информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности, развитие 
государственно-общественного управления, творческой активности и инициативы всех 
участников образовательных отношений. 

 

В 2017 году со дня основания образовательного учреждения исполнилось 104 года. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6», школа гражданственности и патриотизма, прошла длительный путь становления и 
имеет богатую историю, которая начинается с 1913 года. 

В  1913  году  открыто  «Койсугское  2-е  начальное  училище». В  1919  году наименование  
школы  стало:  «Койсугская  №3,  Единая  трудовая  школа  1  ступени». В 1930  году  набран  
первый   5-й  класс  на  государственной  основе.  Изменен  статус  школы,  она  стала  
«Койсугской    неполной  средней  школой  №1». В 1960 году  школа  -  8-летней. В  1988 году  
школа  получает  статус  «Средняя  школа  №6».  Первый  выпуск  11 класса  был  в  1990  году.  

Школа неоднократно занимала призовые места за подготовку образовательного учреждения к 
новому учебному году. 

 

Миссией  МБОУ СОШ №6 является: 
 обеспечение адаптации обучающихся в современном обществе на основе среднего 

качественного образования каждого ученика школы путём: 
 создания безопасной, здоровье сберегающей среды, содержащей необходимые для 

организации современного образовательного процесса ресурсы; 
 приобретение обучающимися основных компетентностей, особенно навыков 

самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, 
толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные 
коммуникации; 

 построения образовательного процесса, в центре которого находятся интересы ребёнка, 
используя методы, стимулирующие мотивацию непрерывного образования и личную 
ответственность ученика за результаты обучения. 
 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 
потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы, 
свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 
социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 
профессионального, с целью их социальной и личностной реализации, от успешного учения в 
школе – к самоопределению, профессиональной самореализации, здоровому образу жизни, 
безопасному поведению в обществе.  

 

Материально-техническая база школы позволяет эффективно организовывать 
образовательную деятельность: 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, лингафонный 
кабинет, система видеосвязи для организации сеансов синхронного дистанционного обучения, 
электронные образовательные ресурсы. 14 кабинетов оборудованы интерактивными досками, в 24 
- мультимедийное оборудование. Оснащение и использование информационных сервисов и услуг, 3 

 



 

обеспечивающих, в том числе, внешний характер коммуникаций ОО. 
 
Информатизация учебного процесса Параметры / Название программы 

Интернет Доступ к сети Интернет со скоростью доступа 
от 1024 Мбит/с до 2048 Мбит/с 

Программа ограничения веб-контента 
(контент-фильтр) 

Интернет Цензор 

Программа заполнения бланков аттестатов «Ivattestat_2.0.7» 
Электронный журнал / электронный дневник «Электронная школа будущего» 
Система обеспечения безопасности ОО УЭШКА 
ПО защищенного канала связи ViPNet Client 3.2 

 

Яркими, незабываемыми были школьные праздники: торжественная линейка    
«Первый    звонок»,    «Посвящение    первоклассников    в      пешеходы», 
«Посвящение в школьники», «Мисс Осень», осенняя ярмарка, праздничный концерт ко «Дню 
матери», «А   ну-ка, парни», смотр строя и песни, торжественная      линейка 
«Последний звонок». 

 
Обучающиеся активно участвовали в проектной социально значимой 

деятельности. В 2016-2017 учебном году были реализованы такие проекты, как: проект  
волонтерского  отряда  «Энергия  молодых  во  благо»,  проект  отряда ЮИД 
«Школа безопасности», проект «Здоровые дети - здоровая нация», акция «Внимание, дети», акция 
«Ветеран живет рядом», акция «Кормушка», «Скворечник», акция- память «Неразрывная связь 
поколений», акция «День древонасаждения», акция «СтопВичСпид», проект «Экономия» в рамках 
года экологии и другие. 
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На базе школы и при активном участии педагогического коллектива школы 
проводились мероприятия методической направленности:  

 Учителями школы проведены городские семинары учителей русского языка и 
литературы и географии.  

 Загорулько Е.В., учитель начальных классов представила открытый урок 
на Форуме молодых специалистов. 

 
I. Общая характеристика образовательной организации. 
   Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6». 

Юридический адрес –346 889 Ростовская область г. Батайск, 
улица Ставропольская, 50. 
Телефон: (86354)9-01-08, (86354)9-01-39 
Факс:9-01-39 
Е-mail: moy_cow_6@mail.ru 
Учредитель – Администрация города Батайска в лице Управления образования 

Администрации города Батайска 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 
Тип – общеобразовательное учреждение 
Вид – средняя общеобразовательная школа 

Руководитель образовательного учреждения. 
Директор – Бондаренко Людмила Васильевна 
Телефон: (86354) 9-01-39 

Заместители руководителя по направлениям: 
Малык Елена Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

куратор III ступени обучения, тел. (86354) 9-92-03; 
Данько Людмила Дмитриевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

куратор II ступени обучения; 
Грачева Светлана Вячеславовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

куратор I ступени обучения; 
Маслова Юлия Федоровна – заместитель директора по научно-методической работе; 
Понкратова Ирина Геннадьевна – заместитель директора по научно-методической работе; 
Фроленко Марина Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе; 
Громенко Виктор Викторович – заместитель директора по безопасности. 
 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

•Устав 
•Лицензия 
•Свидетельство об аккредитации 

В 2013 году получила лицензию на право образовательной деятельности, прошла 
Государственную аккредитацию. 

Свидетельство   о   постановке   на   учет    юридического    лица    в    налоговом   
органе: 6141018227. Коды: ОГРН 1026101842700; ОКВЭД 80.21.2; ОКПО 48233676; ОKФС 14; 
ОКОГУ 49007; ОКОПФ 81. 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): серия 61 №007050147, 17.09.2012 года, выдано 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Ростовской области. 

Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): серия 61-АЗ 
№256371-256377, 26.10.2012 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации по Ростовской области. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, 
кем выдана), приложение к лицензии: серия 61Л01 № 0000468, № 3242 от 20.02.2013 года, 
выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 
Приложение - серия 61П01 №0000836. Срок действия – бессрочная. 

Новая  редакция  Устава  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6» зарегистрирована в 2015 г. 

Особые статусы 
• Муниципальная инновационная площадка «Инновационная деятельность в создании 

воспитательной модели школы»(17.12.2012 – 17.12.2018, деятельность площадки 
пролонгирована). Руководитель: Зенкова Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических 
наук. Приказ Управления образования города Батайска от 17.12.2012 №962 
 

• Областная пилотная площадка «150 культур Дона»(15.04.2016 – 2026 год).Остапенко А.В. 
            Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 14.04.2016 №256  
 

• Инновационный пилотный проект по здоровьесбережению в сфере образования в 
Ростовской области с использованием аппаратно-программного комплекса доврачебной 
диагностики "АРМИС" 

 
 В настоящее время в школе 39 классов, 1043 учащихся, 53 педагогических работника, 85% 
педагогов имеют высшее образование, 85% учителей аттестованы на первую и высшую 
квалификационные категории. Высокий профессионализм педагогического коллектива школы 
отмечен званиями и наградами: 

• Почётные работники общего образования РФ – 5 педагогов (Бартенева Н.А., Грачева 
С.В., Ерошенко А.С., Лопатина В.В., Малык Е.Н.; 

• 1 учитель – Обладатель гранта Губернатора РО (Алешина Н.Р.). 
В 2016/2017 учебном году в школе продолжена реализация президентской инициативы 

«Наша новая школа» по следующим основным направлениям: 
1. Обновленное содержание образования. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Совершенствование учительского корпуса. Система моральных и материальных стимулов 
поддержки отечественного учительства, постоянное повышение их квалификации. 
4. Изменение школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
6. Расширение самостоятельности образовательной организации. 

 Цель работы педагогического коллектива: предоставить всем обучающимся одинаковые 
стартовые возможности, создать условия для формирования и воспитания всесторонне  
гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, духовно-нравственной 
личности, способной к самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося 
мира, развивать индивидуальные способности ребенка, выявлять способных и одаренных детей, 
укреплять их физическое и психическое развитие. 
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Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и 
воспитания обучающихся педагогический коллектив должен решить следующие задачи, стоящие 
перед нашей образовательной организацией: 
• обеспечение гарантий получения доступного качественного образования; 
• реализация ФГОС НОО и ООО; 
• развитие системы интегрированного и инклюзивного образования; 
• формирование системы моральных и материальных стимулов для развития творческого 
потенциала педагогов; 
• модернизация инфраструктуры образовательного учреждения; 
• внедрение новых образовательных технологий, в том числе с использованием ИКТ; 
• развитие системы профильного и дистанционного обучения; 
• охрана жизни и здоровья детей и подростков, создание здоровьесберегающей безопасной 
среды; 
• формирование системы независимой оценки качества образования; 
• выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей; 
• профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; 
• совершенствовать методы формирования и воспитания гражданской ответственности 
участников процесса обучения; 
• способствовать дальнейшему развитию органов ученического самоуправления и детских 
общественных организаций; 
• развитие моделей государственно-общественного управления в образовательном 
учреждении; 
• повышение квалификации педагогов, привлечение молодых специалистов; 
• удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; 
• обеспечение открытости и доступности потребителям и общественности информации о 
деятельности образовательного учреждения; 
• недопущение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней 
наполняемости классов. 
•  

Деятельность школы регламентируется Уставом школы, локальными актами, должностными 
инструкциями и правилами внутреннего распорядка школы. Управление школой осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом школы на принципах демократичности, 
открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов 
самоуправления и единоначалия. Орган самоуправления – Управляющий совет действует согласно 
разработанной и утвержденной в школе нормативно-правовой базы. Председатель 
Управляющего Совета: Евлахова Вера Васильевна. 

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен механизм 
прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где систематизируется вся информация о школе: 
отчеты, новости, интересные страницы школьной жизни, документы и т.д. Web-site: 
http/www.school6bat.ru 

 

 Школьная инфраструктура. 
МБОУ СОШ №6 находится в западной части города Батайска в спальном микрорайоне, 

район имеет современный урбанизированный облик с зелеными зонами и живописными 
окрестностями. Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. Ежегодно в 
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школе проводятся мероприятия по ее озеленению. В непосредственной близости от здания школы 
расположены Дом культуры  «Русь»,  детский сад  «Солнышко» №20  и детский сад  «Лебедушка» 
№3. 

В течение лета была проделана огромная работа. Ремонт закончился, к новому учебному 
году школа готова на «отлично». Преобразился вход в школу, изменился вестибюль, окрашены 
стены, отремонтированы кабинеты. 

По всему периметру коридора школы установлены цветы, банкетки, лавочки. В связи с 
увеличением количества детей пристроен и оборудован новый кабинет технологии и биологии. В 
школе кабинетная система обучения. Уровень материально-технического обеспечения кабинетов 
достаточно высок и соответствует современным требованиям. Оборудованы кабинеты по всем 
предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного плана. 

Новая школа – это современная инфраструктура. В школе 2 кабинета информатики, в 
которых 21 компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет, 2 мобильных компьютерных класса, 
лингафонный кабинет. В каждом учебном кабинете имеется ПК, мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска, что эффективно используется на всех ступенях обучения. В результате – 127 
персональных компьютеров, из них 110 компьютеров используются в учебном процессе, из них – 
25 планшетных ноутбуков; а также 24 комплекта мультимедийного оборудования,  14  
интерактивных досок. Библиотека является справочно-информационным центром, обучающиеся 
школы обеспечены бесплатными учебниками на 99,8%. 

В кабинетах географии, химии и начальной школы высокотехнологичное учебное 
оборудование, в спортивном зале - новое спортивное оборудование. Педагогический коллектив 
работает над созданием адаптивной безбарьерной среды для образования, где учиться будет 
увлекательно и интересно, которая станет центром не только обязательного образования, но и 
самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

Установлена групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного 
дистанционного обучения для абонентских учебных учреждений, что позволяет нам проводить 
видеоконференции. 

Спортивная площадка школы заасфальтирована, обрезаны деревья, клумбы приведены в 
порядок. 
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Центральный вход в школу 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка флагштоков  
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Стена Славы 
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Обновлён уголок по ПДД 
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Озеленение территории школы 
 

Посадка цветов, 
покраска бордюров, 

установка 
малых    

архитектурных форм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озеленение школьного 
двора 
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Малые архитектурные формы  
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Аллея выпускников 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Асфальтирование двора 
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Косметический ремонт кабинетов 
(приобретение мебели, техники, укладка линолеума, окрашивание стен) 

 
 
 
 
 
 
 
  

тремон 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новая учительская 
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Отремонтированный большой 
спортивный зал 
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Отремонтированный малый спортивный зал 
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Кабинет информатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кабинет музыки 
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Новый кабинет  
технологии для девочек 
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Новые мастерские 
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Новый кабинет – бухгалтерия 
 

Справка МБОУ СОШ №6 по затраченным средствам на подготовку школы к 
2017-2018 учебному году 

№ Виды выполненных работ, 
приобретенных услуг, 

приобретение основных 
средств и материалов 

Источники финансирования 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Доходы от 
дополнительны

х услуг 

Спонсорская 
помощь 

(родительские 
средства) 

1 Косметический ремонт 
здания школы 

    14103 52 581,36 

2  Благоустройство 
территории школы 
(асфальтирование 
центральной площадки для 
проведения школьных 
мероприятий, посадка аллеи 
туй) 

    755 950,00 175 800,00 

3 Закупка мебели для учебных 
кабинетов 

273 460,00     43 500,00 

4 Закупка учебников 436 910,00       
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5 Стенды для учебных 
кабинетов 

      23 740,00 

6 Баннеры ПДД       3 000,00 
9 Огнезащитная обработка 

чердачных перекрытий 
    115 310,00   

12 Приобретение макетов 
автоматов 

60 300,00       

13 Стена Славы       25 000,00 
14 Ремонт умывальников в 

столовой 
      18 163,00 

15 Переоборудование 
кабинетов технологии для 
мальчиков и девочек 

      45 000,00 

16 Приобретение телевизора 
для музыкального кабинета 

17 000,00       

17 Переоборудование 
кабинетов "Учительская" и 
"Бухгалтерия" 

      6 000,00 

18 Приобретение 
огнетушителей 

      5 000,00 

19 Ремонт пожарной 
сигнализации 

      3 000,00 

20 Косметический ремонт 
кабинетов 

      205 500,00 

  Итого 770 670,00 0,00 871 260,00 606 284,36 

      Всего потрачено на подготовку школы к 2017-2018 уч.году: 2.248.214,36 руб. 
  

Характеристика контингента обучающихся 
Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям, проживающим в районе ее расположения. Школа работает в 5-дневном  
режиме для обучающихся 1-5-х классов и в 6-дневном режиме для обучающихся 6-11-х 
классов. Режим работы – двухсменный. 

Число классов – 39 
По ступеням образования: 
I ступень (начальные классы) – 19 классов,  
II ступень (среднее звено) – 18 классов, 
III ступень – 2 класса. 
В связи с высокой рождаемостью контингент обучающихся школы увеличивается. 

Движение школьников происходит по объективным причинам (вследствие перемены места 
жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития образовательной организации. 
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Социальная характеристика семей обучающихся школы. 
Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении, – 531, из них: 
№ п/п Статус семьи 2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 
2016-2017 

уч.г. 
1 Дети из полных семей 189 237 627 
2 Дети из неполных семей 164 179 276 
3 Многодетные семьи 49 56 76 
4 Малообеспеченные семьи 250 257 160 
5 Семьи с опекаемыми детьми 15 13 семей 

(17 детей) 
20 

6 Семьи, в которых воспитываются дети- 
инвалиды, обучающиеся школы 

7 18 4 

8 Семьи, стоящие на учете в КДН 1 1 2 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 
- увеличение количества многодетных семей; 
- стабильность в количестве малоимущих семей, что влечет в свою очередь сокращение 

правонарушений среди детей и подростков. 
 2014-2015 уч.г. 2015-2016 

 
2016-2017 

Обучающиеся 
группы «риска» 5 7 8 

На учете в КДН 3 2 2 
На учете в ПДН 0 1 3 

 

Анализ контингента обучающихся показал следующее: 
•численность обучающихся постепенно увеличивается; 
•примерно 41% детей в школе из социально незащищенных семей и примерно 8% из 

многодетных семей, что накладывает на школу ответственность за организацию 
жизнедеятельности обучающихся в свободное время (предметы школьного компонента, 
объединения блока дополнительного образования). 

1050 

950 

900 

850 Обучающиеся 

800 

750 
2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 
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II. Содержание образовательной деятельности 
  
 Наличие программы развития. 

 Программа развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 
государственной политики России в области образования, Законом РФ «Об образовании», с 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего образования, среднего полного общего образования, Концепцией модернизации 
российского образования, Уставом школы. 

 Ключевая идея программы: Построить школу равных возможностей (адаптивную). 
Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и 
обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

 Концепция Программы развития исходит из того, что обучающийся является 
полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, 
которым является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 
совершенствовании учебно-воспитательной, научно-методической, организационно- 
управленческой сфер деятельности школы, но, прежде всего, - в организации полноценной, 
продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

В концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы образования 
формирование следующих ключевых компетентностей обучащихся, адекватных социально- 
экономическим условиям: 

- готовность к разрешению проблем, 
- технологическая компетентность, 
- готовность к самообразованию, 
- готовность к использованию информационных ресурсов, 
- готовность к социальному взаимодействию, 
- коммуникативная компетентность. 
Реализация ключевых компетентностей позволит обучающемуся успешно адаптироваться в 

условиях экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. 
Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 
приоритетной задачей педагогического коллектива школы на период 2013-2017г.г. 

Именно поэтому в образовательный процесс вводятся современные педагогические 
технологии, имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность 
обучающегося, направленную на достижение определенной цели и его самооценку. Изменилась 
роль учителя: он выполняет функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 
сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 
модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а 
также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в 
выделенных приоритетах: 

- личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее 
самооценка, развитие; 
- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 
обществе. 
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 В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над проблемой: 
«Комплексное обеспечение прав и интересов детства, включающее повышение доступности 

качественного    образования,    соответствующего    требованиям    инновационного     развития 
экономики и современным потребностям общества, учитывающего способности каждого 
ребенка». 

 На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы 
 являются: 

• создание системы обучения, обеспечивающей развитие ключевых компетентностей у 
каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями; 

• стремление к созданию условий для образования творческой, свободной, социально 
и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 
индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить 
в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру; 

• создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе. 

• освоение педагогическим коллективом школы инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих развитие мотивационной 
сферы ученика, его интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, 
умения осуществлять самоуправление учебно-воспитательной деятельностью; 

• создание условий и реализация предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 
• расширение участия общественности в общественно-государственном управлении 

школой путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих 
эффективное функционирование и развитие школы; 

• создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучающихся; 

• повышение инвестиционной привлекательности школы, формирование 
эффективного рынка дополнительных образовательных услуг. 

• оптимизация системы внешних связей школы, в том числе и путем использования 
возможностей школьного сайта. Школа обладает достаточным ресурсным 
потенциалом: кадровым, материально-техническим, программно- и научно- 
методическим, содержательным, воспитательным, творческим. 

Школа реализует проекты: «Проект перспективного развития на 2015-2018 годы в рамках 
реализации инициативы «Наша новая школа». 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с уровнями образовательных программ трех ступеней образования: 

Реализуемые образовательные 
программы 

Уровень Нормативный срок 
освоения 

Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 
Основное общее образование, общеобразовательный 5 лет 
Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 
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 Характеристика образовательных программ по ступеням  обучения. 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
I ступень образования – начальное общее образование (1-4 классы) направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и 
здорового  образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
В современной начальной школе интенсивно развивается вариативность образовательных 

программ и учебно-методических комплектов. 
Вариативность начальной школы МБОУ СОШ  №6 

Перспективная 
начальная школа 

Л.В. Занков Школа России Школа 2100 

1 а, 1 б,  
2 а, 2б 

3 в, 4 а 1 в, 1 г, 1 д, 2 б, 2 г, 2 д, 3 б, 3 г, 3 д,  
4 в, 4 г 

3 а, 4 б 

Педагоги начальной школы осуществили повышение квалификации в соответствии с 
ФГОС. В школе создан банк нормативных документов и методических рекомендаций по ФГОС. 
Оборудованы предметные кабинеты. Для учителей и обучающихся созданы условия для работы 
в информационной среде. 

ЛЕГО конструирование – самое любимое занятие у первоклассников. Игры  –  
исследования, творческое моделирование и конструирование использовали учителя первых 
классов Сулименко Т.А., Мельникова Н.П., Савченко Н.А. на уроках технологии для развития 
творческих способностей учащихся и внеурочных занятиях для развития коммуникативной 
активности каждого ребенка. ЛЕГО конструктор   заставляет работать в равной степени и 
голову, и руки обучающегося. 

В конце года в 1-3 классах была проведена итоговая диагностика, а в 4-х классах 
Всероссийские проверочные работы, которые проводились на основе текста и носили 
комплексный характер. Они дала возможность проверить все три группы результатов 
(предметные, метапредметные и личностные) и сформированности коммуникативных УУД (во 
время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть уровень развития каждого 
ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность 
в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими. Обучающиеся справились с 
разным уровнем заданий. Среди 1-4 классов нет обучающихся, которые не справились с базовым 
уровнем. Повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке, снизилась тревожность, 
повысилась мотивация к учению. 

Результаты оценки образовательных достижений обучающихся 1-х классов 
в конце учебного года представлены в таблице. 

Предмет Повышенный 
уровень 

достижений 

Высокий 
уровень 

достижений 

Базовый 
уровень 

достижений 

Пониженный 
уровень 

достижений 

Низкий 
уровень 

достижений 
Русский 

 
17 29 62 24 5 

Математика 20 31 57 22 7 
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Литературное 
чтение 

26 37 8 - - 

 

Внеурочная деятельность 
была организована по 
направлениям развития 
личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно- 
нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

 

 
По вопросу преемственности между детским садом, начальной школой и старшей школой 

проделана определенная работа. Были составлены совместные планы работы, в которых 
предусмотрены следующие направления: организационные, методические, коррекционно- 
развивающие. Проведено родительское собрание по теме «Ваш ребенок идет в школу» и 
ознакомление родителей с образовательным пространством школы. Дошкольники посетили  
школу с целью ознакомления. 

Весь учебный год функционировала «Школа полного дня» (руководитель – Алешина Н.Р., 
Савченко Н.А.), реализующая основное и дополнительное образования, обеспечивающая 
максимальное развитие способностей ученика через совместную работу с учениками и учителями, 
общением, культурной и досуговой деятельностью. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
II ступень – основное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

В дополнение к обязательным предметам в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, формирующая у 
них готовность к выбору направления, формы образования после окончания основной школы. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. 

III ступень – среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Организация образовательного процесса строится на основе годового учебного плана, 
разрабатываемого Школой самостоятельно, в соответствии с Базисным учебным планом (БУП- 
2004, УП НОО и ООО) Российской Федерации и регламентируется расписанием учебных занятий, 
утверждённым директором Школы. Годовой учебный план определяет общий объем нагрузки и 

33  



 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Для осуществления образовательного 
процесса Школа разрабатывает годовой календарный учебный график, который согласуется с 
Управлением образования. Учебные нагрузки обучающихся определяются санитарно- 
эпидемиологическими нормами и правилами. 

При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося составляется 
индивидуальное расписание занятий. 

Формы проведения учебных занятий определяются в соответствии с учебным планом, 
используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости 
обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей): уроки, собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторные, практические 
работы и другие. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме. 

Реализация основных общеобразовательных программ с использованием дистанционных и 
электронных образовательных технологий проводится на основании Положения об освоении 
образовательных программ с использованием дистанционных и электронных образовательных 
технологий. 

Прием детей в первый класс на основании законодательных документов. Правила приема 
детей в Школу закрепляются в Уставе и не противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года в Школе в 1-х классах - 33 недели, во 2-8-х и 10 классах – 
35 недель, в 9 и 11 классах – 34 недели. Продолжительность учебной недели в 1-х – 8-х - 5 дней, в 
9-х -11-х классах – 6 дней. 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и 
материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание 
образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение 
потребностей учащихся и их родителей. Способствует повышению качества образовательной 
подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и развития 
творческих способностей обучающихся. 

Основной целью работы школы в 2016-2017гг. являлось создание такой системы учебно- 
воспитательного процесса, при котором максимально учитываются индивидуальные склонности 
обучающихся с повышенным уровнем учебной мотивации, значительно повышается их 
интеллектуальный и образовательный уровень, развиваются познавательные процессы и 
коммуникативные способности,  формируются  ключевые компетентности   и,  что  самое главное, 
повышается уровень успешности образовательного процесса и уровень адаптированности 
учащихся к жизни в современном обществе. 

Образовательные программы, реализуемые в школе, обеспечивают выполнение 
государственных образовательных стандартов, доступность качественного образования,  
защищают обучающихся от перегрузок и способствуют сохранению их психического и 
физического здоровья, обеспечивают преемственность образовательных программ на разных 
ступенях общего образования, социальную защищенность обучающихся и педагогического 
коллектива. 

Эффективность реализации образовательных программ прослеживается через систему 
мониторинга: 
 мониторинг уровня учебных достижений обучающихся; 
 мониторинг уровня внеучебных достижений обучающихся; 
 мониторинг здоровья участников образовательного процесса; 
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 мониторинг физического развития обучающихся; 
 мониторинг компетентности педагогических кадров. 

Педагоги используют современные образовательные технологии, развивающие активные 
формы обучения. 

Формы освоения образовательных программ. 
Количество обучающихся 

Семейное 
образование 

Экстернат Обучение по 
индивидуальному 
учебному плану 

Обучение на 
дому 

Дети-инвалиды Дети с 
ОВЗ 

--- --- 8 чел.  
(инвалиды и ОВЗ) 

5 чел. 9 чел. 3 чел. 

 
 Дополнительные образовательные платные услуги. 

 В школе реализуются дополнительные образовательные платные 
услуги: 

Название кружка Руководитель Время работы кружка 

Подготовка к школе Мельникова Н.П. Вторник 9:00-13:00 
Суббота 9:00-11.00 

Группа полного дня Алешина Н.Р. 
Савченко Н.А. 

Понедельник – Пятница 
13:00 - 18:00 

Занимательный англ.язык Загорулько Е.В. Среда, Пятница 
11:15-11:45 

Таэквон-До Мусин Р.И. Понедельник, Среда, Пятница 
18:00-20:30 

Школа юных математиков Папава Л.А. 
Новикова А.Н. 

Вторник, четверг 
13:00-14:00 

Занимательная математика учителя нач.школы Вторник 15:30-16.10 
Четверг 14:40-15:20 

Логопедические занятия Сименченко И.А. Вторник, Четверг 
13:00 – 14:00 

Занимательный 
русский язык 

учителя нач.школы Среда 15:30-16.10 
Пятница 14:40-15:20 

 
Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию образовательное 
учреждение осуществляет на основе плана работы и соответствующих локальных актов. 
Обучающиеся школы имеют высокий качественный уровень обученности и стабильную 
положительную динамику качества образования, что подтверждается результатами 
независимого тестирования, а также результатами переводных работ, проанализированных в 
отчёте по предметам. 

За 2016-2017 учебный год качественный показатель по школе составил 53 %, 
уровень освоения образовательных стандартов - 100 %. 

Следует отметить стабильность качества обученности по школе в сравнении с 
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предыдущим учебным годом, а также стабильность в результатах уровня освоения 
образовательных стандартов - 100%). 

Количество 
обущающихся 
(без 1 классов) 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 
802 чел. 886 чел. 903 чел. 

Качество 
обученности 

52% 53% 53% 

Успеваемость 100% 100% 100% 
По ступеням обучения в 2016-2017 учебном году были получены следующие результаты: 

Ступени обучения 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

I ступень 67% 67% 65% 
II ступень 42% 44% 43% 
III ступень 48% 32% 53% 

Наблюдается понижение качества обученности на первой ступени обучения (-2%) и на 
второй ступени обучения (-1%) и тенденция повышения качества на третьей ступени обучения 
(+21%). В следующем учебном году  предстоит серьезная работа над повышением качества 
обученности на I и II ступенях обучения. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный 
процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как 
это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 
школьников. Сегодня в школе широко используются 8 педагогических технологий. К наиболее 
широко используемым технологиям относятся: групповые, коллективные способы обучения, 
здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое оснащение школы и  особенности 
учебного плана позволяют широко использовать проектные, информационно-
коммуникационные и исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного контроля. 
Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что  уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 
соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: 
программа, учебник, методическое пособие. Лучшие уроки показали: Новикова А.Н. – учитель 
математики;  Изюмова  Э.В.  –  учитель  русского  языка  и  литературы;  Тетерина  Е.В.  -  
учитель географии; Лопатина В.В. – учитель математики; Загорулько Е.В. - учитель начальных 
классов; Мельникова Н.П. - учитель начальных классов. 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа с электронным журналом 
успеваемости обучающихся и электронным дневником обучающегося на сайте «Электронная 
школа будущего». 

Учебный год показал преимущества работы с электронным журналом. Возможность 
видеть средний балл успеваемости, автоматически сформировать отчеты по предмету, 
возможность написать комментарий к каждой ячейке в журнале, а также возможность видеть 
рейтинг  учащегося по всем предметам (для классного руководителя). 

Родители получили возможность узнавать ежедневно оценки своих детей. Они всегда в  
курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут через переписку связаться с 
классным руководителем, а также знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время 
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болезни, увидеть динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки в течение 
года, узнать о школьных мероприятиях. 

Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с 
усвоением учебной программы и вовремя обратить внимание родителей на эту ситуацию. 

Кроме этого, мотивированность ученика возрастает, и он более ответственно подходит к 
посещению занятий и непосредственно к учебе. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года 

Уровень образовательных результатов выпускников школы ежегодно 
подтверждают результаты независимых экспертных процедур: единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) выпускников 11-х классов, основной 
государственный экзамен (ОГЭ) выпускников 9-х классов. 

 ОГЭ – 2017 
Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, по 
русскому языку и математике за 3 года в %: 

 
2014-2015 

 Качество обученности (9 класс) Уровень обученности (9 класс) 
Предметы на конец 

года 
ГВЭ ОГЭ На конец 

года 
ГВЭ ОГЭ 

Русский язык 27 - 55 100 - 97 
Математика 26 - 41 100 - 97 

2015-2016 
Русский язык 62 100 66 100 100 100 
Математика 41 0 52 100 100 100 

2016-2017 
Русский язык 44 100 67 100 100 100 
Математика 40 100 56 100 100 100 

 

 ЕГЭ – 2017 
Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, 
по русскому языку и математике за 3 года в % 

 
2014-2015 

 Качество обученности (11 класс) Уровень обученности (11 класс) 
Предметы На конец года ЕГЭ На конец года ЕГЭ 

Русский язык 76 65 100 94 
Математика 59 53 100 83 

2015-2016 
Русский язык 71 65 100 100 
Математика 35 Баз. – 82, проф.- 20 100 100 

2016-2017 
Русский язык 87 60 100 100 
Математика 27 Баз. – 80, проф.- 0 100 100 
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Результаты ЕГЭ за 3 года 
 
 

Годы 
 

Предмет 
Результаты 

Кол-во чел. Средний тестовый балл 
по школе 

2014-2015 Русский язык 18 62 
Математика проф/база 17/1 45/3 
История 6 37 
Обществознание 14 46 
Физика 7 54 
Химия 2 37 
Биология 2 31 
Английский язык 2 47 
Литература 0 31 

2015-2016 Русский язык 17 61 
Математика (база) 17 4,24 
Математика (профиль) 5 40 
Информатика 4 40 
История 4 24 
Обществознание 13 42 
Физика 5 42 
Химия 1 38 
Биология 2 35 
Английский язык 4 29 
Литература 3 52 

2016-2017 Русский язык 15 60 
Математика (база) 15 4 
Математика (профиль) 9 30 
История 2 28 
Обществознание 12 44 
Физика 6 39 
Химия - - 
Английский язык 1 35 
Литература 3 35 

 Информатика 1 0 
 География 1 27 

 
Претенденты на медали «За особые успехи в учении» успешно сдали 

обязательные экзамены, тем самым подтвердив свои высокие результаты. 
Трое выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении 

выпускнику Дона». 
 Медаль «За особые успехи в 

учении» РФ 
Медаль «За особые успехи в 
учении выпускнику Дона» 

2014-2015 уч.год 5 - 
2015-2016 уч.год 1 1 
2016-2017 уч.год  3 - 

Анализ образовательных результатов за 3 года, представленных в таблице, позволяет 
говорить о стабильном (100%) уровне освоения образовательных программ обучающимися 
гимназии и позитивной динамике качества освоения программ.  
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 Внеучебные достижения учащихся школы 
 

В целях раскрытия творческих способностей учащихся, в соответствии с планом учебно-
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год и городской программой «Одаренные дети», 
учащиеся 7-11-х классов школы приняли участие олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

 

Результативность участия во Всероссийских предметных олимпиадах 
Муниципальный этап 

Предмет Кол-во победителей Кол-во призеров 
Русский язык 8 16 
Литература 7 14 
Английский язык 7 12 
История 12 6 
Обществознание 12 6 
География 6 12 
Биология 7 14 
Химия 4 8 
Экология 5 10 
Физика 5 10 
Технология 7 13 
Искусство 3 6 
ОБЖ 3 6 
ФЗК 4 8 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки 
талантливых детей. 

Педагогический   коллектив   школы   продолжает   работу   по   реализации    подпрограммы 
«Одаренные дети» в рамках городской программы «Одаренные дети». На базе школы 
функционирует научное общество обучающихся «Эрудит» при Общероссийской детской 
общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»» 

Члены общества «Эрудит» активно участвуют в научно-практических конференциях, 
городских акциях, конкурсе «Ученик года». Количество участников в олимпиадах и чемпионатах 
растет из года в год. Возросло число учащихся школы, занятых научно-исследовательской 
деятельностью. 

В школе существует ступенчатая система прохождения проектных работ: 
1. Система школьных конкурсов «Премьера» 1-4 классы; «Открытие» 1-4 классы, «Открытие» 5-8 
классы, 
2. Мониторинг индивидуальной проектной деятельности, 
3. Межшкольные конкурсы «Зелёная школа» -  1-4, 5-8 классы; «Моя Земля» - 9-11 классы. 

Всероссийская олимпиада школьников, ежегодно проводимая по основным 
общеобразовательным предметам, является одной из самых распространенных форм работы с 
одаренными детьми. 

 Динамика призовых мест за 3 года 
 Количество призовых мест 
2014-2015 уч.год 10 
2015-2016 уч.год 11 
2016-2017 уч.год  4 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия 
в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 
учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с одаренными 
учащимися. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 
 

             Городской литературный конкурс «Эко - сказка» 
Призеры: 

1. Радько Матвей, 1 кл. 
2. Петросян Карина, 3 кл. 
3. Малык Даниил, 10 кл. 
4. Решетникова Варвара, 1 кл. 
5. Шавлова Арина, 2 кл. 

Городской конкурс «Творческий марафон «Арт-талант»  
Победители: 

1. Макаренко Виолетта, 4 кл. 
2. Дорожко Анастасия, 1 кл. 
3. Попов Максим, 1 кл. 

Призеры: 
1. Юрченко Никита, 3 кл. 
2. Белавкина Виктория, 4 кл. 
3. Сабилин Никита, 3 кл. 

Муниципальный этап этногеографического конкурса «Славен Дон»  
Призеры: 

1. Элларян Каринэ, 9 кл. 
Муниципальный фотоконкурс «Батайск глазами молодых» 

Призеры: 
1. Гараган Марина, 9 кл. 
2. Маслова Елизавета, 8 кл. 
3. Изюмов Анастасия, 9 кл. 

Городской конкурс сочинений и статей «Зоомир наших квартир» 
Призеры: 

1. Черномордова Анастасия, 5 кл. 
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2017»  

Призеры: 
1. Киктева Анастасия,2 кл. 
2. Лопатина Анна, 9 кл. 
3. Северинова Дарья, 1 кл. 
4. Лопатин Артемий, 3 кл. 

Региональный конкурс «Славен Дон-2016» в номинации «Живой символ моей малой родины» 
Победители: 

1. Княжиченко Анастасия,10 кл. 
Региональный фестиваль искусств «Донская палитра» в номинации «Зрительские симпатии» 

Победители: 
1. Дорожко Анастасия, 1 кл. 

Всероссийский конкурс по математике «Арифметический квадрат» 
Победители: 

1. Шостенко Илья, 2 кл. 
Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку 

Победители: 
1. Шостенко Илья, 2 кл. 

Всероссийская образовательная олимпиада к 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
Призер: 

1. Шостенко Илья, 2 кл. 
Общероссийская предметная олимпиада «Пятёрочка» по русскому языку 

Победители: 
1. Казбулатова Аделя, 8 кл. 
2. Маслова Елизавета, 8 кл. 
3. Пазина Алена, 8 кл. 
4. Писарева Альбина, 8 кл. 
5. Степаненко Ирина, 8 кл. 
6. Фоминых Анна, 8 кл. 

Призеры: 
1. Бекреева Вероника, 8 кл. 
2. Тельнова Екатерина, 8 кл. 
3. Чубова Анна, 8 кл. 
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4. Замотина Анастасия, 8 кл. 
5. Решетникова Дарья, 5 кл. 
6. Рудакова Александра, 8 кл. 
7. Шаповалова Вера, 5 кл. 

Всероссийский конкурс «Призвание» в номинации  
«Детские исследовательские и научные работы, проекты «Созвездие талантов»» 

Победители: 
1. Ноговицина Анастасия,10 кл. 
2. Малык Даниил, 10 кл. 
3. Пашкевич Екатерина, 10 кл. 

Призеры: 
1. Мухин Кирилл, 10 кл. 

Международный конкурс «Древо талантов»  
Победители: 

1. Коваленко Алина,10 кл. (в номинации: краеведение). 
2. Колганова Анна, 10 кл. (в номинации: религия). 
3. Ноговицина Анастасия, 10 кл. (в номинации: религия).  
4. Пашкевич Екатерина, 10 кл. (в номинации: проектно-исследовательская деятельность). 

Призеры: 
1. Изюмова Анастасия, 10 кл. (в номинации: проектно-исследовательская деятельность). 
2. Малык Даниил, 10 кл. (в номинации: проектно-исследовательская деятельность). 

V международная онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 
Победители: 

1. Новикова Полина, 6 кл. 
2. Сидоров Егор, 6 кл. 
3. Фукалов Артем, 6 кл. 
4. Вареница Дмитрий, 6 кл. 
5. Белканов Дмитрий, 6 кл. 
6. Бурлака Сергей, 5 кл. 
7. Гончарова Ирина, 5 кл. 
8. Замотина Анастасия, 5 кл. 
9. Решетникова Дарья, 5 кл. 
10.  Усенко Ольга, 5 кл. 
11.  Новиков Никита, 6 кл. 
12.  Дущенко Елизавета, 6 кл. 
13.  Долгалева Кристина, 6 кл. 
14.  Черновол Егор, 6 кл. 
15.  Оскольская Татьяна, 2 кл. 
16.  Ногина Елизавета, 5 кл. 
17.  Хачатрян Диана, 5 кл. 
18.  Бондаренко Никита, 5 кл. 
19.  Тюльпина Ксения, 5 кл. 
20.  Шигирян Карен, 5 кл. 
21.  Богучарская Элеонора, 7 кл. 
22.  Еременко Ангелина, 7 кл. 
23.  Грачева Дарья, 7 кл. 
24.  Линков Сергей, 7 кл. 
25.  Акопян Юрий, 7 кл. 
26.  Киташин Михаил, 2 кл. 
27.  Векшина Виолетта, 2 кл. 
28.  Волочай Ярослава, 2 кл. 
29.  Клюшин Артем, 2 кл. 
30.  Коваленко Алиса, 2 кл. 

Победители: 
31. Ковалёва Ксения, 2 кл. 
32.  Кутовая Агастасия, 2 кл. 
33.  Марченко Семен, 2 кл. 
34.  Смоляниченко Денис, 2 кл. 
35.  Шавлова Арина, 2 кл. 

 
Призеры: 

1. Рубанова Мария, 6 кл. 
2. Богданенко Семен, 6 кл. 
3. Ганжин Устин, 2 кл. 
4. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

 

Международный конкурс по математике «Весенний марафон» от проекта «Уроки математики» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Еременко Виолетта,  1кл. 
3. Наумова Мария, 1 кл. 
4. Дорожко Анастасия, 1 кл. 
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5. Косий София, 1 кл. 
6. Княжиченко Кирилл, 1 кл. 
7. Решетникова Варвара, 1 кл. 
8. Батлаев Никита, 1 кл. 
9. Сидельникова Татьяна, 1 кл. 
10.  Семибратов Святослав, 1 кл. 
11.  Бунеску Диана, 1 кл. 

Призёры: 
1. Брюховецкий Кирилл, 1 кл. 
2. Бословяко Полина, 1 кл. 
3. Омелечко Дмитрий, 1 кл. 
4. Черкашенко Мария, 1 кл. 

Международный конкурс по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики» 
Призеры: 

1. Пискунов Никита, 1 кл. 
VI международная онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 

Победители: 
1. Решетникова Варвара, 1 кл. 
2. Брюховецкий Кирилл, 1 кл. 
3. Косий София, 1 кл. 
4. Асташова Арина, 2 кл. 
5. Будик Диана, 2 кл. 
6. Смоляниченко Денис, 2 кл. 

Призеры: 
1. Павлушкин Артем, 1 кл. 
2. Дорожко Анастасия, 1 кл. 
3. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

II международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Дорожко Анастасия, 1 кл. 
3. Решетникова Варвара, 1 кл. 
4. Косий София, 1 кл. 
5. Брюховецкий Кирилл, 1 кл. 
6. Радько Матвей, 1 кл. 
7. Гриненко Анастасия, 2 кл. 
8. Шавлова Арина, 2 кл. 
9. Клюшин Артем, 2 кл. 
10.  Романовская Екатерина, 2 кл. 
11.  Векшина Виолетта, 2 кл. 

Призёры: 
1. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
2. Марченко Семен, 2 кл. 

Международная межпредметная Дино онлайн-олимпиада образовательной платформы «Учи.ру» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Пащенко Дарья, 1 кл. 
3. Решетникова Варвара, 1 кл. 
4. Брюховецкий Кирилл, 1 кл. 
5. Семибратов Святослав, 1 кл. 
6. Коваленко Алиса, 2 кл. 
7. Гриненко Анастасия, 2 кл. 
8. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
9. Шавлова Арина, 2 кл. 
10.  Романовская Екатерина, 2 кл. 
11.  Ковалёва Ксения, 2 кл. 
12.  Векшина Виолетта, 2 кл. 
13.  Волочай Ярослава, 2 кл. 

Призёры: 
1. Павлушкин Артем, 1 кл. 
2. Омарова Аделина, 2 кл. 
3. Клюшин Артем, 2 кл. 
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Международный конкурс по окружающему миру «Умный мамонтенок» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Беканов Марк, 1 кл. 
3. Дорожко Анастасия, 1 кл. 
4. Семибратов Святослав, 1 кл. 
5. Наумова Мария, 1 кл. 

Призёры: 
1. Пащенко Дарья, 1 кл. 
2. Решетникова Варвара, 1 кл. 
3. Павлушкин Артем, 1 кл. 
4. Радько Матвей, 1 кл. 

Международный математический конкурс «Ребус» 
Победители: 

1. Беканов Марк, 1 кл. 
Призёры: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Решетникова Варвара, 1 кл. 
3. Косий София, 1 кл. 
4. Наумова Мария, 1 кл. 

XXIII Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада школьников 
Победители: 

1. Шарин Денис, 5 кл. 
2. Дождевая Анастасия, 5 кл. 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Рос конкурс» по географии 
Призёры: 

1. Кормильченко Марина, 8 кл. 
2. Цой Денис, 8 кл. 
3. Маслова Елизавета, 8 кл. 
4. Казбулатова Аделя, 8 кл. 
IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Рос конкурс» по немецк.языку 

Призёры: 
1. Иванова Эльвира, 7 кл. 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Рос конкурс» по математике 
Призёры: 

1. Зубков Сергей, 5 кл. 
Международная олимпиада проекта intolimp.org по английскому языку  

Победители: 
1. Маркеева Татьяна, 5 кл. 
2. Трунов Владислав, 3 кл. 
3. Сеньков Богдан, 3 кл. 
4. Парфенова Софья, 6 кл. 
5. Волков Артем, 5 кл. 
6. Авакова Алена, 11 кл. 
7. Шкарбаненко Екатерина, 6 кл. 
8. Данилова Дарья, 8 кл. 
9. Ким Василий, 5 кл. 
10.  Княжиченко Анастасия, 10 кл. 
11.  Усенко Ольга, 5 кл. 
12.  Чубова Анна, 8 кл. 
13.  Шаповалова Вера, 5 кл. 
14.  Бакулина Анастасия, 5 кл. 

Призёры: 
1. Тоноян Давид, 6 кл. 
2. Черновол Михаил, 3 кл. 
3. Охрицкий Максим, 4 кл. 
4. Кравченко Иван, 5 кл. 
5. Долгалева Кристина, 6 кл. 
6. Гаврилов Юрий, 5 кл. 
7. Баленко Виктория, 5 кл. 
8. Хачатрян Эдмон, 3 кл. 
9.  Косий Виктория. 5 кл. 
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10.  Хадаева Таисия, 5 кл. 
Международная викторина «Знанио» по английскому языку 

Победители: 
1. Арутюнян Люсьена, 5 кл. 

Призеры: 
1. Савченко Иван, 5 кл. 

Международная олимпиада проекта intolimp.org по математике  
Призёры: 

1. Ким Василий, 5 кл. 
2. Савченко Анастасия, 5 кл. 

Международная олимпиада проекта intolimp.org «Русская литература»  
Победители: 

1. Чубова Анна, 8 кл. 
2. Шаповалова Вера, 5 кл. 

Призёры: 
1. Данилова Дарья, 8 кл. 

Международная олимпиада проекта videouroki.net по математике  
Призёры: 

1. Чубова Анна, 8 кл. 
2. Марченко Яна, 8 кл. 
3. Тельнова Екатерина, 8 кл. 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 
Победители: 

1. Чемезов Александр, 2 кл. 
2. Векшина Виолетта, 2 кл. 
3. Коваленко Алиса, 2 кл. 
4. Беканов Максим, 3 кл. 
5. Дорохов Александр, 3 кл. 
6. Черненко Анастасия, 3 кл. 

Призёры: 
1. Белавкина Виктория, 4 кл. 
2. Гранкин Вячеслав,  4кл. 
3. Зозуля Илья, 4 кл. 

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Иванов Артем, 1 кл. 
3. Станько Ольга, 1 кл. 
4. Пономарёва София, 1 кл. 
5. Семибратов Святослав, 1 кл. 
6. Чекан Олеся, 1 кл. 
7. Коваленко Валерия, 2 кл. 
8. Смоляниченко Денис. 2 кл. 
9. Гриненко Анастасия, 2 кл. 
10.  Чемезов Александр, 2 кл. 
11.  Коваленко Алиса, 2 кл. 
12.  Лахина Виолетта, 3 кл. 
13.  Савченко Роман, 3 кл. 
14.  Морокин Кирилл, 3 кл. 
15.  Беканов Максим, 3 кл. 
16.  Лопатин Артемий, 3 кл. 
17.  Бут-Гусаим Ростислав, 3 кл. 
18.  Юрченко Никита, 3 кл. 
19.  Олизаренко Софья, 3 кл. 
20.  Ярмова Алеся, 4 кл. 
21.  Проскурина Вероника, 4 кл. 
22.  Гранкин Вячеслав, 4 кл. 
23.  Мельник Дмитрий, 7 кл. 
24.  Денисова Мария. 7 кл. 
25.  Лелина Яна, 7 кл. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в номинации: «Компьютерная графика» 
Призеры: 
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1. Беканов Марк, 1 кл. 
 Международная Олимпиада по информатике в номинации: Блиц-олимпиада для школьников 

Победители: 
1. Беканов Марк, 1 кл. 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» 
Победители: 

1. Шаповалова Вера, 5 кл. 
2. Кормильченко Марина, 8 кл. 
3. Тельнова Екатерина, 8 кл. 
4. Чубова Анна, 8 кл. 

Призеры: 
1. Смеричанская Виктория, 8 кл. 
2. Черкасов Илья, 9 кл. 
3. Бирюков Анатолий, 8 кл. 
4. Короткова Дарья, 8 кл. 
5. Артеменко Елена, 8 кл. 
6. Марченко Яна, 8 кл. 
7. Данилова Дарья, 8 кл. 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 
Победители: 

1. Дущенко Елизавета, 6 кл. 
Призёры: 

1. Романовская Екатерина, 2 кл. 
2. Коваленко Алиса, 2 кл. 
3. Клюшин Артем, 2 кл. 
4. Гриненко Анастасия, 2 кл. 
5. Волочай Ярослава, 2 кл. 

Олимпиада по математике Международного проекта videouroki.net  
Призёры: 

1. Чубова Анна, 8 кл. 
2. Марченко Яна, 8 кл. 
3. Тельнова Екатерина, 8 кл. 

Всероссийский конкурс по математике «Эврика» 
Победители: 

1.  Астахов Дмитрий, 1 кл. 
2.  Багдасарян Тимур, 1 кл. 
3.  Базарова Лада, 1 кл. 
4.  Болгова Стелла, 1 кл. 
5.  Бондарева Лилиана, 1 кл. 
6.  Брюховецкий Кирилл, 1 кл. 
7.  Будик Диана, 2 кл. 
8.  Волочёк Полина, 1 кл. 
9.  Воронина Юлия, 1 кл. 
10.  Гончарова Виктория, 1 кл. 
11.  Гузовская Мария, 1 кл. 
12.  Ерёменко Виолетта, 1 кл. 
13.  Зинкевич Савелий, 1 кл. 
14.  Иванов Артем, 1 кл. 
15.  Киктева Анастасия, 2 кл. 
16.  Киреева Маргарита, 1 кл. 
17.  Княжиченко Кирилл, 1 кл. 
18.  Коваленко Алиса, 2 кл. 
19.  Кормильченко Екатерина, 2 кл. 
20.  Лопатин Артем, 1 кл. 
21.  Маршалко Алина, 2 кл. 
22.  Мирошник Дарья, 1 кл. 
23.  Наджарян Ануш, 1 кл. 
24.  Наджарян Вааг, 1 кл. 
25.  Нетёсова Ульяна, 1 кл. 
26. Нечаев Тимофей, 1 кл. 
27.  Новиков Никита, 1 кл. 
28.  Павлушкин Артём, 1 кл. 

Победители: 
32. Петко Александра, 2 кл. 
33. Пономаренко Виктория, 1 кл. 
34.  Радько Матвей, 1 кл. 
35.  Решетникова Варвара, 1 кл. 
36.  Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
37.  Северинова Дарья, 1 кл. 
38.  Селиванов Иван, 1 кл. 
39.  Семибратов Святослав, 1 кл. 
40.  Сидельникова Татьяна, 1 кл. 
41.  Силищев Никита, 1 кл. 
42.  Симонова Татьяна, 2 кл. 
43.  Скороходов Илья, 1 кл. 
44.  Станько Ольга, 1 кл. 
45.  Степанов Иван, 2 кл. 
46.  Стороженко Дмитрий, 1 кл. 
47. Тюнькин Дмитрий, 1 кл. 
48.  Фукалов Александр, 1 кл. 
49.  Хомченко Даниил, 1 кл. 
50.  Чекан Олеся, 1 кл. 
51.  Чилингарян Артем, 1 кл. 
52.  Шводченко Вероника, 1 кл. 
53.  Шостенко Илья, 2 кл. 
54.  Ярмова Алеся, 4 кл. 

 
Призёры: 

1. Романовская Екатерина, 2 кл. 
2. Трутнев Руслан, 1 кл. 
3. Морокин Кирилл, 3 кл. 
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29.  Пазына Денис, 1 кл. 
30.  Пашков Эдуард, 2 кл. 
31.  Пащенко Дарья, 1 кл. 

4. Иванченко Дмитрий, 3 кл. 
5. Юрченко Никита, 3 кл. 
6. Коваленко Даниил, 4 кл. 

Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» 
Победители: 

1. Северинова Дарья, 1 кл. 
2. Мулина Анна, 1 кл. 
3. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
4. Павлушкин Артем, 1 кл. 
5. Нечаев Тимофей, 1 кл. 
6. Наджарян Вааг, 1 кл. 
7. Силищев Никита, 1 кл. 
8. Наджарян Ануш, 1 кл. 
9. Базарова Лада, 1 кл. 
10.  Решетникова Варвара, 1 кл. 
11.  Радько Матвей, 1 кл. 
12.  Воронина Юлия, 1 кл.  
13.  Гончарова Виктория, 1 кл. 
14.  Зинкевич Матвей, 1 кл. 
15.  Гавриленко Артем, 1 кл. 
16.  Гузовская Мария, 1 кл. 
17.  Бондарева Лилиана, 1 кл. 
18.  Рядинская Екатерина. 1 кл. 
19.  Калинина Кристина, 1 кл. 
20.  Волочек Полина, 1 кл. 
21.  Сукиасян Григорий, 1 кл. 
22.  Скороходов Илья, 1 кл. 
23.  Селиванова Ирина, 1 кл. 
24.  Семибратов Святослав. 1 кл. 
25.  Симонова Алина, 1 кл. 
26.  Болгова Стелла, 1 кл. 
27.  Новиков Никита, 1 кл. 
28.  Стороженко Дмитрий, 1 кл. 
29.  Шигирян Артур, 1 кл. 
30.  Хомченко Даниил, 1 кл. 
31.  Асташова арина 2 кл. 
32. Глущенко Ангелина, 2 кл. 
33.  Будик Диана, 2 кл. 
34.  Саморока Александр, 2 кл. 
35.  Пазин Никита, 2 кл. 

Победители: 
36. Шостенко Илья, 2 кл. 
37.  Шаммас Даниэль, 2 кл. 
38.  Чемезов Александр, 2 кл. 
39.  Ушаков Константин, 2 кл. 
40.  Киташин Михаил, 2 кл. 
41.  Варавва Валерия, 2 кл. 
42.  Киктева Анастасия, 2кл.    
43.  Кухтина Валерия, 2 кл. 
44.  Шавлова Арина, 2 кл. 
45.  Петко Александра, 2 кл. 
46.  Малкоедов Александр, 2 кл. 
47.  Кормильченко Екатерина, 2 кл. 
48.  Кобизь Иван, 2 кл. 
49.  Сеньков Богдан, 3 кл. 
50.  Хлыбов Василий, 3 кл. 
51.  Иванченко Дмитрий, 3 кл. 
52.  Авакова Александра, 3 кл.  
53.  Ваничев Никита, 3 кл. 
54.  Савченко Мария, 3 кл. 
55.  Олизаренко Софья, 3 кл. 
56.  Лопатин Артемий,  3кл. 
57.  Юрченко Никита, 3 кл. 
58.  Шевчук Тимофей, 3 кл. 
59.  Евлахова Александра, 3 кл.  
60.  Соколова Олеся, 3 кл. 
61.  Мкртумян Эрик,  3 кл. 
62.  Сухова Ксения, 4 кл. 
63.  Проскурина Вероника, 4 кл. 
64.  Ярмова Алеся, 4 кл. 
65.  Гранкин Вячеслав, 4 кл. 
66.  Белавкина Виктория, 4 кл. 
67.  Коваленко Даниил, 4 кл. 
68.  Новиков Максим, 4 кл. 
69.  Рудакова Александра, 8 кл. 
70.  Степаненко Ирина, 8 кл. 

II Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» 
Победители: 

1.     Юрченко Никита, 3 кл. 
Призеры: 

1. Шавлова Арина, 2 кл. 
2. Векшина Виолетта, 2 кл. 
3. Коваленко Алиса, 2 кл. 
4.  Коваленко Валерия. 2 кл. 
5. Живаева Полина, 2 кл. 

Международный дистанционный образовательный конкурс по русскому языку  
«Олимпис 2017 – Весенняя сессия» 

Победители: 
1. Радулова Милана, 1 кл. 
2. Шигирян Артур, 1 кл. 
3. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
4. Куценко Роман, 1 кл. 
5. Гевленко Дарья, 1 кл. 
6. Мхитарян Милена, 1 кл. 
7. Шавлова Арина, 2 кл. 
8. Романовская Екатерина, 2 кл.  
9. Гриненко Анастасия, 2 кл.  
10. Смоляниченко Денис, 2 кл.  
11. Векшина Виолетта, 2 кл.  
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12.  Гребенников Максим, 4 кл. 
13.  Пискунов Никита, 4 кл. 

Призёры: 
1. Болгова Стелла, 1 кл. 
2. Бакулин Сергей, 1 кл. 
3. Базарова Лада, 1 кл. 
4. Наджарян Ануш, 1 кл.  
5. Волочай Ярослава, 2кл. 
6. Марченко Семен, 2 кл.  
7. Коваленко Алиса , 2 кл.  
8. Клюшин Артём, 2 кл. 
9. Кузуб Полина, 4 кл.  
10.  Просвирнина Яна, 4 кл.  
11.  Щигров Василий, 4 кл.  
12.  Басакин Михаил, 4 кл.  
13.  Гадальшина Рината, 4 кл.  

Международный дистанционный образовательный конкурс по английскому языку  
«Олимпис 2017 – Весенняя сессия» 

Победители: 
1. Радулова Милана, 1 кл. 
2. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
3. Бакулин Сергей, 1 кл. 
4. Шавлова Арина, 2 кл. 
5. Романовская Екатерина, 2 кл.  
6. Смоляниченко Денис, 2 кл.  
7. Векшина Виолетта, 2 кл.  
8. Волочай Ярослава, 2кл. 
9.  Марченко Семен, 2 кл.  

Призёры: 
1. Шигирян Артур, 1 кл. 
2. Наджарян Ануш, 1 кл.  
3. Кузуб Полина, 4 кл.  
4. Басакин Михаил, 4 кл.  

Международный дистанционный образовательный конкурс по математике «Олимпис 2017 – Весенняя сессия» 
Победители: 

1. Радулова Милана, 1 кл. 
2. Шигирян Артур, 1 кл. 
3. Чевтаев Владислав, 1 кл. 
4. Болгова Стелла, 1 кл. 
5. Бакулин Сергей, 1 кл. 
6. Базарова Лада, 1 кл. 
7. Наджарян Ануш, 1 кл.  
8. Шавлова Арина, 2 кл. 
9.  Романовская Екатерина, 2 кл.  
10.  Смоляниченко Денис, 2 кл.  
11.  Векшина Виолетта, 2 кл.    

Призёры: 
1. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
2. Мхитарян Милена, 1 кл. 
3. Марченко Семен, 2 кл.  
4. Клюшин Артём, 2 кл. 
5. Гребенников Максим, 4 кл. 
6. Пискунов Никита, 4 кл. 
7. Басакин Михаил, 4 кл.  
8. Волочай Ярослава, 2 кл. 

Международный дистанционный образовательный конкурс по информационным технологиям «Олимпис 2017 – 
Весенняя сессия» 

Победители: 
1. Шавлова Арина, 2 кл. 
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2. Романовская Екатерина, 2 кл.  
3. Марченко Семен, 2 кл.  
4. Гребенников Максим, 4 кл. 

Призёры: 
1. Бакулин Сергей, 1 кл. 
2. Наджарян Ануш, 1 кл.  
3. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
4. Волочай Ярослава, 2кл. 
5. Клюшин Артём, 2 кл. 
6. Смоляниченко Денис, 2 кл.  
7. Векшина Виолетта, 2 кл.  
8. Пискунов Никита, 4 кл. 
9. Кузуб Полина, 4 кл.  
10.  Щигров Василий, 4 кл.  
11.  Басакин Михаил, 4 кл.  

Международный дистанционный образовательный конкурс по окружающему миру  
«Олимпис 2017 – Весенняя сессия» 

Победители: 
1. Радулова Милана, 1 кл. 
2. Шигирян Артур, 1 кл. 
3. Рудаков Дмитрий, 1 кл. 
4. Мхитарян Милена, 1 кл. 
5. Бакулин Сергей, 1 кл. 
6. Базарова Лада, 1 кл. 
7. Шавлова Арина, 2 кл. 

8. Романовская Екатерина, 2 кл.  
9. Марченко Семен, 2 кл.  
10. Смоляниченко Денис, 2 кл.  
11.  Векшина Виолетта, 2 кл.  
12.  Гребенников Максим, 4 кл.  
13.  Пискунов Никита, 4 кл.  
14.  Щигров Василий, 4 кл.  
15.  Басакин Михаил, 4 кл.  

Призёры: 
1. Болгова Стелла, 1 кл. 
2. Наджарян Ануш, 1 кл.  
3. Волочай Ярослава, 2кл. 
4. Клюшин Артём, 2 кл. 
5. Кузуб Полина, 4 кл.  
6. Просвирнина Яна, 4 кл.  
7. Радченко Никита, 4 кл. 

III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по математике и логике 
Победители: 

1. Радулова Милана, 1 кл. 
2. Коваленко Алиса, 2 кл. 
3. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
4. Балановская Марианна, 2 кл. 
5. Векшина Виолетта, 2 кл. 
6. Ковалёва Ксения, 2 кл. 

  III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по литературному чтению 
Победители: 

1. Коваленко Алиса, 2 кл. 
2. Романовская Екатерина, 2 кл. 
3. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
4. Балановская Марианна, 2 кл. 
5. Векшина Виолетта, 2 кл. 
6. Смоляниченко Денис, 2 кл. 

       III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по английскому языку 
Победители: 

1. Коваленко Алиса, 2 кл. 
2. Романовская Екатерина, 2 кл. 
3. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
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4. Балановская Марианна, 2 кл. 
5. Векшина Виолетта, 2 кл. 
6. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
7. Клюшин Артем, 2 кл. 
8. Ковалёва Ксения, 2 кл. 
9. Марченко Семен, 2 кл. 

        III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» «По страницам ВОВ» 
Победители: 

1. Коваленко Алиса, 2 кл. 
2. Романовская Екатерина, 2 кл. 
3. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
4. Балановская Марианна, 2 кл. 
5. Ковалёва Ксения, 2 кл. 
6. Смоляниченко Денис, 2 кл. 

        III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по ИЗО 
Победители: 

1. Коваленко Алиса, 2 кл. 
2. Романовская Екатерина, 2 кл. 
3. Ковалёва Ксения, 2 кл. 
4. Смоляниченко Денис, 2 кл. 

III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок»  
по физической культуре 

Победители: 
1. Ковалёва Ксения, 2 кл. 
2. Клюшин Артем, 2 кл. 
3. Балановская Марианна, 2 кл. 
4. Векшина Виолетта, 2 кл. 

    III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по окружающему миру 
Победители: 

1. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
III Международный конкурс «Мириада открытий» проекта «Инфоурок» по ОБЖ 

Победители: 
1. Романовская Екатерина, 2 кл. 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» «Горжусь тобой, земля моя!» 
Победители: 

1. Бондарева Лилиана, 1 кл. 
2. Селиванов Иван, 1 кл. 
3. Рядинская Екатерина, 1 кл. 
4. Селиванова Ирина, 1 кл. 
5. Зинкевич Матвей, 1 кл. 
6. Калинина Кристина, 1 кл. 
7. Зинкевич Савелий, 1 кл. 
8. Рябоконь Дмитрий, 1 кл. 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» «Планета детства» 
Победители: 

1. Багдасарян Тимур, 1 кл. 
Призеры: 

1. Чилингарян Артем, 1 кл. 
2. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по литературному чтению 
Победители: 

1. Омарова Аделина, 2 кл. 
2. Кутовая Анастасия, 2 кл. 
3. Шавлова Арина, 2 кл. 
4. Гриненко Анастасия, 2 кл. 
5. Коваленко Алиса, 2 кл. 
6. Шевченко Егор, 2 кл. 
7. Ефименко Никита, 2 кл. 
8. Векшина Виолетта, 2 кл. 
9. Клюшин Артем, 2 кл. 

Призеры: 
1. Романовская Екатерина, 2 кл. 
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2. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
3. Багерян Карина, 2 кл. 
4. Доценко Артем, 2 кл. 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по логике и общему развитию 
Победители: 

1. Шавлова Арина, 2 кл. 
2. Коваленко Алиса, 2 кл. 
3. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
4. Романовская Екатерина, 2 кл. 
5. Марченко Семен, 2 кл. 
6. Векшина Виолетта, 2 кл. 
7.  Клюшин Артем, 2 кл. 
8.  Ковалёва Ксения, 2 кл. 
9.  Ганжин Устин, 2 кл. 
10.  Балановская Марианна, 2 кл. 

Призеры: 
1. Омарова Аделина, 2 кл. 
2. Живаева Полина, 2 кл. 
3. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

 Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по математике 
Победители: 

1. Шавлова Арина, 2 кл. 
2. Коваленко Алиса, 2 кл. 
3. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
4. Романовская Екатерина, 2 кл. 
5. Марченко Семен, 2 кл. 
6. Омарова Аделина, 2 кл. 
7. Живаева Полина, 2 кл. 
8. Волочай Ярослава, 2 кл. 
9. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

Призеры: 
1. Векшина Виолетта, 2 кл. 
2. Клюшин Артем, 2 кл. 
3. Линкова Надежда, 2 кл. 
4. Кутовая Анастасия, 2 кл. 

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по русскому языку 
Победители: 

1. Шавлова Арина, 2 кл. 
2. Коваленко Алиса, 2 кл. 
3. Смоляниченко Денис, 2 кл. 
4. Романовская Екатерина, 2 кл. 
5. Марченко Семен, 2 кл. 
6. Омарова Аделина, 2 кл. 
7. Клюшин Артем, 2 кл. 
8. Гриненко Анастасия, 2 кл. 

Призеры: 
1. Кутовая Анастасия, 2 кл. 

Всероссийский математический конкурс-игра «Кенгуру» 
Призеры: 

1. Беканов Максим, 3 кл 
 
Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах 

и конференциях различного уровня, становятся победителями и призерами: 
Традиционно в школе 23 мая 2017г. прошел День достижений школьников. На нем 

чествовали учащихся, являющихся победителями, призерами олимпиад, конкурсов, спортивных 
мероприятий, отличников учебы, активных участников общественной жизни школы и их 
родителей. 
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 Кадровый состав. 
Современная школа требует учителя постоянного совершенствования профессиональных улучшений 

и подтверждения своего мастерства. И абсолютно неважно, в каком образовательном учреждении он 
работает, в столичной гимназии или общеобразовательной школе. Ключевые изменения происходят только 
тогда, когда изменяется сам учитель, когда растет и развивается учительский потенциал. В национальной 
оборудованной инициативе «Наша новая школа» говорится,   что «Новая школа - это новые учителя, задача 
которых является помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельным, творческим и 
уверенными в себе людьми». Мы знаем, что учитель делает ученика главной фигурой учебного процесса, 
при этом занимает позицию помощника, советника, наставника. Он подводит ученика к самостоятельной 
деятельности, активирует внутренний потенциал школьника. У творчески работающих учителей - 
творчески работающие учащиеся. Следовательно, профессиональное мастерство учителя - одно из 
главных условий в учебном процессе. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 
методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих 
функции методической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения 
качества образования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям: 
-подбор и расстановка кадров; -работа с молодыми специалистами; работа с методическими 
объединениями; повышение профессиональной подготовки учителей; расширение возможностей 
для участия одарённых и способных школьников в российских, международных конференциях, 
творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; расширение пространства для повышения 
квалификации педагогов школы, как условие методического поиска и творчества в работе с 
одаренными учащимися. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно- 
воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 
обеспечить высокий уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педсовет, методсовет; творческий 
отчет; доклады, выступления; мастер - классы; семинары; обсуждение проблем; самообразование, 
самоотчеты; наставничество; предметные МО; методические консультации; административные 
совещания. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 
образовательного процесса; 
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 
результативности обученности учащихся; 
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 
коррекция деятельности. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 
оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 
применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 
процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-
ориентированную направленность.  

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе, 
которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал. 

Проведено 4 интегрированных предметных недели: предметов эстетического цикла и 
английского языка, начальных классов, предметов естественно – научного цикла,  русского языка  
и литературы, православной культуры и обществоведческих дисциплин 
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Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 
вызвали большой интерес учащихся. 

В рамках предметных недель проведены следующие внеклассные мероприятия: Интегрированная 
неделя предметов эстетического цикла и английского языка: 

- КВН среди учащихся 6-б класса «Мастерицы и умельцы» (учителя Тищенко Е.В., Ваничева 
С.С.); 

- грамматическая викторина по английскому языку в 8 классе «Б» (учитель английского языка 
Шаповалова О.Т.); 

- спортивная эстафета среди учащихся 9 а, б 10а, б,11 классов (учителя Ситина А.Ю., 
Бедердинова В.М.); 

Неделя начальных классов: 
1. Конкурс сочинений и творческих работ, поделок посвященный творчеству А.С. Пушкина 

(учителя Омелечко Н.В., Савченко Н.А.). 
2. « Азбука» внеклассное мероприятие для учащихся 1-х классов (Маслова Ю.Ф., Алешина Н.Р., 

Сулименко Т.А., Омелечко Н.В.) 
3. Интеллектуальные игры среди учащихся 1,2,3,4 классов по параллелям (учителя начальных 

классов). 
4. Конкурс чтецов «Школьные годы чудесные» (учителя начальных классов). 
5. Экскурсии по параллелям в музей (учителя начальных классов). 
6. Внеклассное мероприятие по теме: «Мой класс - мои друзья», 1 «А» класс (учитель 

Мельникова Н.П.). 
7. Литературно-музыкальная композиция «Отечество моё, Россия!» (Грачёва Л.А.). 
8. Семейные старты «Папа, мама, я - спортивная семья». Интегрированная неделя предметов   

естественно - научного цикла: 
- конкурс газет  (учителя математики, физики, информатики); 
- конкурс рисунков «Зелёная планета» (учитель Гончарова А.И.) 
- конкурс презентаций (учитель Новикова А.Н.), 
Интегрированная неделя русского языка и литературы, православной культуры и 

обществоведческих дисциплин: 
- встреча за круглым столом (учителя Изюмова Э.В., Лопатина В.Н., библиотекарь Грачёва Л.А.); 

- брей - ринг «Великая Победа» среди учащихся 9 классов (учитель Лопатина В.Н.); 
- открытое заседание клуба «Прометей» по теме «Поколение победителей» (педагог ДО 

Ерошенко А.С.); 
-библиотечный урок: литературное краеведение (учителя Юдина О.В., библиотекарь Грачёва Л.А.). 

  
 Инновационная деятельность в школе. 

С 2009 года школа находится в режиме инновационной деятельности работая по областным 
инновационным площадкам. 

Для обеспечения условий обучения в соответствии с ФГОС в школе создана следующая 
инфраструктура: 

 Установлено учебно-лабораторное и компьютерное оборудование для начальных классов; 
 цифровая лаборатории естественно-научного цикла; 
 лингафонный кабинет; 
 два мобильных компьютерных класса, 2 кабинета информатики, создана единая 

информационная образовательная среда; 
 рабочие места педагогов полностью оборудованы современной техникой. Всё это 

позволяет включить детей в деятельность, построить разносторонний процесс обучения, 
использовать новые педагогические технологии, направленные на развитие критического и 

творческого мышления учеников, путешествовать на уроках, играть, заниматься 
исследовательской и проектной деятельностью, тем самым проектировать творческие способности 
личности. 

Если в первой половине дня ребёнок не может проявить себя в творческом плане, он может 
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это сделать во внеурочной деятельности; 
 для организации сеансов синхронного дистанционного обучения, реализации профильного 

обучения установлена групповая система видеосвязи; тем самым созданы условия для 
реализации индивидуальной траектории одаренных, длительноболеющих, 
слабоуспевающих детей; 
 внедрен инновационный проект «Электронный дневник»; 
 открытые уроки в режиме он-лайн со школами 4 и 9;  
 инновационный опыт работы школы отражен в публикациях в газетах и научных 

сборниках; 
 персональные сайты педагогов; 
 участие в он-лайн вебинарах. 
• Школа находится в режиме инновационной деятельности, работая по Муниципальной 

инновационной площадке «Создание системы работы по гражданскому становлению и 
успешной социализации личности», находясь на рефлексивно-обобщающем этапе, Областной 
пилотной площадке «150 культур Дона», реализуется инновационный пилотный проект по 
здоровьесбережению в сфере образования в Ростовской области с использованием аппаратно-
программного комплекса доврачебной диагностики "АРМИС". 

 
Воспитательная система школы. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа в школе строилась согласно школьной 
программе Воспитательной работы «Планета Детства». Основная цель воспитательной работы: 
способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 
обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 
нравственному поведению. 
Для  реализации  поставленной  цели  были сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности: 
 развивать познавательный интерес, повышение интеллектуального уровня учащихся 

посредством внедрения педагогических технологий в образовательный процесс, а также 
разнообразных форм внеурочной деятельности; 

 создать условия для художественно-эстетического развития, для творческой 
самореализации учащихся; 

 повысить эффективность работы по гражданско-патриотическому и духовному 
воспитанию; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних; 

 продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. 
Для  реализации  поставленных задач  были  определены приоритетные  направления,  через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• нравственно-эстетическое воспитание; 
• интеллектуально-познавательная деятельность; 
• физкультурно-оздоровительное воспитание; 
• самоуправление; 
• профилактика правонарушений. 

В прошедшем учебном году все классные руководители использовали различные методы и формы 
воспитательной работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание одно из лидирующих направлений школы. 
Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну. 

В начале учебного года за классными коллективами 3-11 классов были закреплены ветераны 
ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда труда. В течение года ребята поздравляли 
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ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь. 20 ребят 8 – 11кл. активно принимали в 
дежурстве на Посту №1. Юнармейцы участвовали в ежегодных соревнованиях «Служу 
Отечеству», «Орленок». В школе центром гражданско - патриотического воспитания является 
комплексно краеведческий музей, который работает в тесном контакте с клубом «Прометей», 
экспедиционными отрядами классов, МО классных руководителей, советом ветеранов, детским  
объединением  «Лидер», советом старщеклассников. 

За истекший учебный год членами клуба, советом музея, советом старшеклассников и 
командирами   экспедиционных  отрядов проведена  следующая работа. 

В музее появились новые экспонаты, которые занесены в книги учета основного и 
вспомогательного фонда. В книге основного фонда числится 1522 экспоната, в книге 
вспомогательного  фонда  - 500. 
Экспозиции  оформляются  в  настенных книгах: «Я  горжусь,  что  рожден на  Дону …»; Здесь  
начинается  моя Родина; История земли Донской; Герои Советского Союза  -  наши 
земляки; Учителя  школы  - ветераны войны; Пограничники   -  наши  земляки   ветераны войны; 
-Моряки  -  ветераны  войны  наши  земляки; Письма  с фронта; Военное  детство  из  памяти  не  
сотрешь и др. 

Под каждой книгой имеются полки выставки, где выставлен оформленный материал 
раскрывающий тему каждой экспозиции оформленной в настенных книгах. Рядом с настенными 
книгами расположены награды: слева за работу школьного музея, справа – благодарственные 
письма. Благодарности и благодарственные письма, полученные участниками ВОВ. 
Третья стена посвящена геральдике современной и советского периода. Из ТСО в школьном музее  
есть  компьютер,  телевизор  и  видео проектор. 
За период 2016-17 учебный год на базе школьного музея 
проведена следующая работа. Экскурсионно - 
просветительская деятельность школьного музея позволяет 
познакомить, закрепить и углубить имеющиеся знания, 
преобразовать их в соответствующие убеждения. 
Систематическое  посещение  музея  развивает  
познавательную  активность школьников. 
Проведены тематические экскурсии  и обзорная по музею, 
где идет знакомство с имеющимся   материалом и 
экспонатами. 

На   базе  школьного  музея клуб «Прометей» проводит 
все свои открытые и рабочие заседания. На заседании  клуба «Говорят, когда уходит жизнь - 
приходит память и память продолжает жизнь», посвященного памяти выпускников школы, 
погибших в Чеченских войнах, присутствовали родственники , друзья, одноклассники и ветераны 
ВОВ.  Проведен митинг,  посвященный  открытию мемориальной доски, в память о выпускниках 
школы.   Заседание  «Загляните  в  мамины  глаза»   прошло  на базе  5а класса,  где  гостями  были  
мамы   обучающихся   этого  класса.   Проведен открытый урок мужества для организаторов школ 
города. Во всех 4-х классах  проведены  ритуальные линейки « Поминальная свеча», где ребята  
говорили  об  участниках  войны,  своих родственниках. Свою информацию о ветеранах они 
записали в «Книгу Памяти». На линейке присутствовали  бабушки, родители  и ветераны войны. 
Музей посетило в этом учебном году - 
2985 человек. Поисковая работа 
проводится через экспедиционные 
отряды классов. В начале учебного года 
были выработаны и утверждены 
директором школы экспедиционные 
задания, которые вручены командиру 
экспедиционного отряда. По выполнению 
заданий регулярно проводились 
консультации. Краеведческая 
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конференция показала качество  их  выполнения.  Нужно  отметить,  что  добросовестно отнеслись к 
выполнению задания только 4а, 4г, 5а, 6а,8а, 9а и 10 классы. Ведется работа с ветеранами 
микрорайона и города. В микрорайоне осталось 7  ветеранов ВОВ  многие  из которых   прикованы  
к  постели  (в начале года было 15  человек).  Проведены операции «Милосердие» и «Открытка» ко 
Дню Пожилого человека, к Рождеству, Дню защитника Отечества и Дню Победы. Кроме ветеранов 
войны для работы в микрорайоне и городе в список внесены  Почетные члены клуба «Прометей» и 
ветераны педагогического труда.  

На  базе  музея  проводится  научно  -  исследовательская  работа.   Результатом  этой  работы 
были написаны 11 исследовательских работ, 7 из  которых  получили  призовые  места  в городской   
краеведческой  конференции  «Отечество».  В городе  наша школа заняла  2- е место. В региональном 
конкурсе из 3 отосланных работ 1 – прошла  заочный  конкурс  и  заняла призовое места. Большая  
работа  советом  музея,  клубом «Прометей», экспедиционными отрядами  проводится  при  
подготовке  к  традиционному  вечеру  встречи   выпускников школы.  

В музее есть Книга отзывов и пожеланий, где записаны благодарности и пожелания совету  
музея,  клубу  «Прометей», школе. 

В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. В этом году 
месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями. В рамках 
месячника были проведены мероприятия:  тематические классные часы «Дети и война», 
«Поклонимся великим тем годам» и т. д. Для учащихся 2 -11х классов традиционно проводились 
соревнования «А, ну-ка парни», «А, ну-ка мальчики», в которых лучшими были признаны команды 
3 «а», 4 «а», 5 «а», 5 «б»,  6 «а», 7 «б», 8 «б», 9 «в», 10, 11 классов. Был проведен тематический 
конкурс инсценирования военной песни для учащихся среднего и старшего звена. Конкурс проведен 
на хорошем организационном уровне, лучшими оказались учащиеся 5 «а»,  6 «а», 7 «а», 
7 «б»,  9 «в», 11 классов. 
Руководителем музея была  организована  встреча с ветеранами ВОВ. Необходимо уделить 
больше внимания явки учащихся на данные мероприятия. 

В мае организована декада «Вахта памяти», посвященная 70-летию Великой Победы. 10 мая 
обучающиеся 1 – 11 классов приняли участие в праздничном шествии в микрорайоне,  9 мая в  
день 70-летия Победы все учащиеся        5 -11 классов и педагоги школы участвовали в шествии на 
городской площади. 

 
В целях привлечения учащихся к 
социально-значимой деятельности 
организована акция «Помощь 
ветеранам», в ходе которой 
оказывается помощь в решении 
хозяйственных вопросов ветеранам  
Великой Отечественной войны. 
Однако недостаточно активно 
осуществляется работа по 
вовлечению учащихся в поисковую 
и исследовательскую деятельность. 
Многие классные коллективы не 
сдают творческие отчёты  по 
экспедиционным заданиям. 
 

В городском конкурсе «Танцевальная рапсодия» - 1 место. 
Библиотекарем школы Грачевой Л.А. регулярно обновляется выставка книг о войне, 

проводятся мероприятия, беседы, печатаются статьи в школьной газете. 
В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали лучших 

спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов. Наибольшее внимание гражданско-
патриотическому воспитанию уделяют Новикова А.Н. – 7 «А» кл., Тетерина Е.В. – 9 «А» кл., 
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Назаренко О.М. – 6 «Б» кл. 
Традиционно в школе проводится мероприятия, посвященная Дню Матери: конкурсы 

сочинений, стихов, рисунков о маме. Необходимо отметить хорошую подготовку литературного 
праздника с привлечением родителей «Восславим женщину, чье имя мать»,  ответственный  
Данько  Л.Д.,    праздника  «Мир  начинается  с  женщины»  в  начальной  школе,      ответственная 
Мельникова Н.П. Традиционно в школе проходил конкурс «Старой фотографии», принимали 
участие учащиеся 1 – 11 классов. Ученики 1 – 5 классов приняли участие в городском конкурсе 
рисунков «Я рисую лето», где победителем стал Шеремет Егор – 5 «а» класс (кл. руководитель 
Мельникова Н.П.). Обучающиеся 4 «в»  класса посетили спектакль по ПДД в ГКДЦ. 
Ребята нащей школы приняли активное участие в праздновании Дня города. Сто первоклассников 
приняли участие в  праздничном марше. В школе проходила сладкая ярмарка. 

Обучающиеся принимали активное в городских акциях «Кормушка» и «Скворечник».  В 
итоге школа заняла II место в природоохранной деятельности в городе. Грипас Виктория – 5 «в» 
класс была награждена грамотой за I место в акции «Кормушка». 

 
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 
В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 
и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 
рациональное расписание; 
- информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни:  тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 
В течение 2016-2017уч. года в школе работали спортивные кружки и секции 
«Волейбол», «Баскетбол»,   «Шахматы»,   «Легкая атлетика», 

«Туризм», «Тейквондо» Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях. Охват 
спортивными кружками и секциями составил 87% учащихся. 

Учителем физической культуры Ситиной А.Ю. систематически проводились спортивные 
соревнования и конкурсы. 

Медицинской сестрой школы Алексеенко  Р.А. организованы и проведены 
профилактические  беседы  («Профилактика  Гриппа  и  ОРЗ», «Авитаминоз», «Профилактика 
56  



 

алкоголизма и табакокурения» и др.) 
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 
укреплению  и  сохранению  здоровья  учащихся,  пропаганде  здорового  образа  жизни  в разделе 
«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в  себя организацию и проведение каникулярного отдыха 
детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 
заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 
медработниками, экскурсий и походов,  участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных 
мероприятиях. В рамках тематической недели  «В  здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 
против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака»  классными  руководителями 
проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

 
Профилактика правонарушений. 

В рамках акция «Гарантии права на общее образование – каждому подростку» проводилась 
работа по учету и движению детей в возрасте 6.5-18 лет, подлежащих обучению в  
образовательном учреждении; выявлению семей и детей, находящихся в социально – опасном 
положении; учету детей, не приступивших к занятиям 1 сентября. Уточнение списков детей, 
необучаемых по медицинским показаниям; возвращение не обучающихся детей в 
общеобразовательное учреждение; организован телефон «горячей линии»,  развешены объявления 
– обращения к гражданам района. 

Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводилась совместно 
с инспектором ОПДН, администрацией школы, классными руководителями: 

 это  профилактические беседы с родителями, учащимися; 
 рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи (проведены рейды в семьи Кудряшовых, Зозуля, 
Корчевских); 

 индивидуальная работа с неблагополучными семьями с целью оказания 
педагогической помощи по воспитанию подростка, моральной и материальной 
помощи семье в рамках акции «Помоги собраться в школу» (на 11 человек); 

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся всей школы, в том числе из 
неблагополучных семей, осуществляется ежедневно, анализируется на совещаниях при директоре, 
по результатам принимаются необходимые меры: выявляются причины отсутствия учащихся, 
проводятся индивидуальные беседы с учащимися, их родителями, классными руководителями, 
медиками из поликлиники № 1. 

Количество учащихся, состоящих на учете ПДН снизилось до 1 человека. Количество 
учащихся состоявших на учете КДН  - 2 человека. 

На конец учебного года под опекой и на попечительстве находится 20 человек. Учебниками 
дети обеспечены. В течение года контролировались посещаемость и успеваемость опекаемых, 
анализировалась проводимая с ними работа. Бесплатно весь учебный год питались в столовой 11 
опекаемых, 6 (вместо 9) посещали пришкольный лагерь, оздоровились в санаториях и лагерях - 4 
человека (вместо 14). Опекунам оказывалась постоянная помощь в оформлении отчетов по 
расходованию опекунского пособия, в решении проблем, связанных с учебой и поведением 
опекаемых и подопечных. В следующий класс  переведены все опекаемые, успешно окончившие 
учебный год. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со  
стороны администрации, соц.педагога, классных руководителей. Семьи, где проживают  
опекаемые дети, посещены социальным педагогом школы (в октябре и марте месяце), составлены 
акты их жилищно-бытовых условий, проведены беседы с опекунами. Осуществляется постоянный 
контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за состоянием их 
здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и попечительства. 

В школе обучается 9 детей – инвалидов. Совместно с классным руководителем 
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осуществляется систематический контроль за их посещаемостью и успеваемостью, а также за 
состоянием здоровья, отслеживается летняя занятость и оздоровление. 

Обеспечена занятость детей из неблагополучных, многодетных семей, опекаемых, 
малообеспеченных, детей-инвалидов в каникулярный период в течение учебного года и в летний 
период. За летний период 2016-2017 учебного года проведено оздоровление и обеспечена 
занятость учащихся из вышеперечисленных семей: в 1 смену – 52, во 2 смену  15 учащихся. 

Ежемесячно отслеживается летняя занятость детей, состоящих на внутришкольном учете, в 
ПДН, КДН. 2-е учащихся из неблагополучных семей обеспечены путевками в загородный 
оздоровительный лагерь. 

Проводятся профориентационная работа с учащимися 9, 11 классов. Учащиеся 11 классов 
выполняют творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

В школе социальным педагогом проведены кл.часы с презентациями о вреде курения, 
наркомании, алкоголя, проведен опрос учащихся по вопросам отказа от вредных привычек, анкета 
для школьников и их родителей «О насилии и наказании в семье».  Школа участвовала в       акции 
«Телефон доверия» по оказанию помощи детям и родителям. Соц. педагог пошла стажировку по 
теме  «Культура  здорового  питания  школьников»,  участвовала  в  областном  семинаре  по  теме 
«Система работы школы по комплексному сопровождению детей группы «риска». 

140 детей из многодетных, бедных семей и семей матерей-одиночек, семей, потерявших 
кормильца, обеспечены бесплатными завтраками в школе на основании заявлений родителей и 
предоставленных справок из УСЗН. 

В течение всего учебного года, начиная с летнего периода, в школе проводилась акция 
«Помоги собраться в школу». Цель акции: предупредить неявку учащихся в школу по социальным 
причинам. В ходе акции проведено информирование учащихся, родителей, жителей микрорайона 
листовками, призывающими оказать помощь нуждающимся учащимся, проведены классные часы 
с разъяснением для учащихся, классные и общешкольные родительские собрания. Организован 
сбор  и  передача  одежды,  обуви,  учебно-канцелярских  принадлежностей.  Для  учащихся  из  13 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации оказывалась помощь в течение учебного года. 
Наибольшую активность в ходе проведения акции проявили учащиеся  1а,б,  2а,б,  6а,в,  7б 
классов, а также классные руководители и администрация школы. 

Работа с родителями. 
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. 
педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 
трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном 
лагере, все дети  получают бесплатные учебники в школьной библиотеке. 
В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Анализ посещаемости 
родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний некоторых  
классах низкая. Это свидетельствует о недостаточном взаимодействии классного руководителя с 
родителями. На высоком организационном уровне проводятся родительские собрания в 11 кл. 
Изюмова Э.В., 10 «а» Лопатина В.В., , 9 «б» Изюмова Э.В., 8 «а» Тетерина Е.В., 7 «а» Новикова 
А.Н.. Наблюдается небольшой рост 
посещаемости общешкольных родительских 
собраний, что показывает повышение 
заинтересованности родителей в общих 
проблемах воспитания. 
В прошедшем учебном году были организованы 
и проведены внеклассные мероприятия с 
привлечением родителей:  «День пожилого 
человека», «День матери», новогодние 
праздники. Классные руководители тесно 

58  



 

взаимодействуют с членами родительского комитета.  
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МБОШ № 6 продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В 
школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – ученического совета (Совет 
старшеклассников и совет командиров). В его состав вошли представители классных коллективов 
с 5 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. Возглавлял совет президент школы 
Романовский Роман. На протяжении всего учебного года функционировало объединение «Лидер», 
руководитель Ерошенко А.С. 
Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 12 заседаний министерств по 
вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (26 мероприятий под 
руководством старших), анализ проведенных дел, отчеты  о работе министерств. 
Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и проведении 
общешкольных мероприятий, субботников, Дня самоуправления. 

 
Здоровьесбережение обучающихся. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения 
к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни:  тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

 
В  течение  2016-2017  уч.  года  в  школе  работали  

спортивные  кружки  и  секции   «Волейбол», 
«Баскетбол», «Шахматы», «Легкая атлетика», «Греко 

римская борьба», «Тейквондо» Школьники приняли участие во 
всех районных соревнованиях. Охват спортивными кружками и 
секциями составил 65 % учащихся. 

Учителем физической культуры Ситина А.Ю.. 
систематически проводились спортивные соревнования и 
конкурсы. 

Медицинской сестрой школы Алексеенко Р.А. организованы и проведены профилактические 
беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и 
табакокурения» и  др.),  установлен  аппаратно-программный  комплекс доврачебной диагностики 

«Армис». 
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни 
в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями   правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, 
внутришкольных мероприятиях. 
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В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт против 
наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными руководителями проведены 
тематические классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 
Для детей м ОВЗ создана безбарьерная среда (установлен пантус). 

 
    Кабинет по правилам дорожного                 В холле установлен телевизор, где транслируются             
    движения.                                              видеоролики для профилактики дорожно-транспортных 
                                                                     происшествий и здорового образа жизни. Оборудована   
                                                                     площадка ПДД во внутреннем дворе и фасаде школы. 
 
 В школе установлена система оповещения, пожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации, заключен договор с вневедомственным охранным агентством «Профессионал» 
на обслуживание. Территория школы оборудована наружным освещением. 

 С целью безопасности школьников в школе установлены турникеты, вход в школу по 
универсальным электронным картам. 
 

 
 

 Для сохранения и укрепления здоровья детей созданы условия для организации 
питания, установлено новое технологическое оборудование. 
 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий физкультурой и спортом. 
 Важную роль в работе школы играет медико-психологическое сопровождение. 
 Для обеспечения безопасных и комфортных условий для школьников: установлена 

система контроля доступа на территорию «УЭШКА», система видеонаблюдения. 
 

Охват горячим питанием в 2016-2017 учебном году составил 98%. Стоимость питания в 
течение года в среднем варьировалась от 50 до 65 рублей. В 2016-2017 учебном году 140 
школьников получали льготное питание (бесплатно) за счет средств местного бюджета на сумму 50-
52 рубля в день. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. В школе разработана и 
реализуется программа «здоровое питание», курс «Правильное питание – залог здоровья». 
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                     III. Заключение.  
Результаты деятельности образовательной организации и перспективы ее развития. 

 
 Школа функционирует стабильно в режиме развития; 
 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области; 

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 
выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 
развития общества; 

 Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях адаптированных к возможностям и способностям каждого 
ребенка; 

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 
современных образовательных технологий; 

 В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 
уклада. Родители являются участниками органов управления школой; 

 Школа планомерно работает с проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 
динамики состояния здоровья обучающихся; 

 В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности; 
 Родители, выпускники  высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 
        Основные направления развития ОО:  
• в отношении ученика – подготовка выпускников к жизни в семье и в  обществе,  поддержка 

мотивации учения учащихся; 
• в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий; 

• в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение материально- финансового 
обеспечения образовательного процесса в школе. 

 
Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и воспитания 
учащихся педагогический коллектив должен решить следующие задачи, стоящие перед нашим 
образовательным учреждением: 
• продолжить работу по осуществлению Программы развития школы, рассчитанной на период с 

2013 по 2017 год; 
• актуализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы в 

соответствии с рекомендациями муниципальных и региональных органов управления; 
• продолжить работу по созданию условий для развития и реализации творческого потенциала 

педагога и ученика; 
• содействовать повышению мотивации педагогов к повышению профессиональной 

компетентности; 
• совершенствовать методы формирования и воспитания гражданской ответственности 

участников процесса обучения; 
• активизировать взаимодействие учителей начальной школы и второй, третьей ступени 

обучения, обеспечивая преемственность в преподавании учебных дисциплин и организации 
воспитательного процесса; 

• усилить практическую направленность работы по формированию здорового образа жизни; 
• способствовать дальнейшему развитию органов ученического самоуправления и детских 

общественных организаций. 

 Цели: предоставить всем обучающимся одинаковые стартовые возможности, создать 
условия самореализации личности, развивать индивидуальные способности ребенка, 
выявлять способных и одаренных детей, укреплять их физическое и психическое развитие. 
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