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1.Введение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 является одним из старейших учебных заведений города 
Новочеркасска, имеет благоприятное территориальное расположение, что позволяет 
удовлетворять образовательные запросы учащихся, в том числе не проживающих в 
микрорайоне школы:
- здание находится на пересечении улиц Московской (главная улица) и Комитетской в центре 
города;
- в черте школы (расстояние в среднем 300м) находится несколько остановок городского 
автотранспорта: маршруты №№ 1,2,3,4,5,6,11,14,20,21,109,115;
- в полукилометре находится конечная трамвайная остановка: маршруты трамваев №№ 1,2,3.

Учащиеся, проживающие в микрорайоне школы и не пользующиеся услугами транспорта, 
тратят на дорогу в среднем от 5 до 20 минут.

МБОУ СОШ № 1 можно считать социокультурным образовательным центром местного 
сообщества, ежегодно на ее территории проводятся крупные педагогические (методические) 
мероприятий городского уровня. Так, на базе школы в 2021-2022 учебном году были проведены 
следующие мероприятия:
- заседание ГМО учителей физической культуры;
- школа являлась базовой площадкой в период сдачи обучающимися школ города 
физкультурных норм в рамках акции «Готов к труду и обороне»;
- городская научно-практическая конференция «Творчество Достоевского есть настоящее 
пиршество мысли», посвященная 200-летию со дня рождения писателя, с театрализованным 
представлением по повести «Белые ночи»;
- встреча выпускников школ города с представителями ФСБ;
- методические совещания для руководителей и заместителей руководителей школ города;
- заседания городского методического объединения руководителей ШМО учителей русского 
языка и литературы;
- школа является точкой подключения для проведения областных конференций и совещаний в 
режиме ВКС по актуальным вопросам ведения образовательной деятельности.

Кроме того, МБОУ СОШ № 1 на протяжении ряда лет является базовой школой, в которой 
осуществляется работа территориальных предметных комиссий по проверке работ участников 
ОГЭ, а также размещается Пункт сканирования в период проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов.

В микрорайоне школы расположены учреждения образования и культуры: городские 
библиотеки имени А.С.Пушкина и А.П.Гайдара, Музей истории донского казачества, МАОУ 
ЦЭВД «Эстетика», музыкальная и спортивная школы, ГДК, МБОУ СОШ №№ 3, 5.

Из учреждений профессионального образования в окружении школы находятся различные 
колледжи, а также ЮРГПУ (НПИ) и ДонГАУ (филиал НГМА), с которыми школой заключены 
договоры о сетевом взаимодействии в вопросах профориентационной деятельности и работы по 
выполнению практической части программ по физике и биологии. Такая социокультурная 
среда оказывает положительное влияние на образовательный процесс в МБОУ СОШ № 1, на 
достижение более высоких показателей в учебно-воспитательном процессе. По основным 
показателям (результаты ЕГЭ, участие школьников в предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах, % поступления в вузы) МБОУ СОШ № 1 имеет высокие результаты.

Основная масса учеников МБОУ СОШ № 1 -  жители центрального микрорайона 
г.Новочеркасска, проживающие в благоустроенных квартирах и частных домах. Большинство 
родителей учащихся представляет в социальном плане работников бюджетной и социальной 
сферы, рабочих, сотрудников коммерческих организаций, предпринимателей и примерно 14% 
неработающих.

На основании данных социологических исследований, проведенных школьной социально
педагогической службой, выявлено, что преимущественно родительский заказ ориентирован на



требования высокого качества образования, обеспечивающего обучающимся свободную 
социализацию и самоопределение в выборе дальнейшего профессионального образования, 
причем, как правило, высшего, а также реализацию творческого потенциала и успешную 
социализацию в жизни.

Таким образом, социокультурная образовательная среда обеспечивает возможность для 
развития разных составляющих потенциала ребенка: академической, интеллектуальной,
творческой.

II. Общая характеристика учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1

Адрес: 346400, г.Новочеркасск, ул.Московская, 13/99;
E-mail: novschool1@mail.ru, сайт- nov-school1.ru
Школа является юридическим лицом (ИНН № 6150928871), имеет самостоятельный баланс.
Лицензия (серия 61, № 000458), регистрационный № 1456 от 29.06.2011г., срок действия -  бессрочная 
Свидетельство о государственной аккредитации (серия 61А01 № 0000100), регистрационный № 2012 от
11.12.2012г.
Устав школы зарегистрирован 17.09.2015г.
Проектная наполняемость (классы/обучающиеся) -  32 кл. /800 чел.
Фактическая наполняемость (классы/обучающиеся) -  на начало 2021-2022 учебного года -  41 
кл./1204 чел., на конец учебного года -  41 кл./ 1204 чел.
Начальные классы: 16 классов-комплектов, общая численность -  492 чел.
5-9 классы: 19 класс-комплект, общая численность -  545 чел.
10-11 классы: 6 классов-комплектов, общая численность -  167 чел.
Средняя наполняемость классов -  29,4. 

Режим работы (сменность):
в 1,5,7-11 классах -  I смена; 
во 2-6 классах -  II смена.

Продолжительность уроков: 1 классы -  35-40 минут;
2-11 классы -  40 минут.

Управление образовательным процессом в школе осуществляется администрацией в составе: 
директор -  Полянникова Елена Владимировна;
заместители директора по УВР -  Парфирьева Марина Владимировна;

Свистина Елена Васильевна;
Пашковская Елена Ивановна;
Биденко Елена Сергеевна; 

заместитель директора по ВР -  Ташлыкова Ирина Геннадьевна; 
заместитель директора по АХР -  Ахмадулина Венера Альнуровна.

Высшим органом самоуправления является Совет школы. Формами соуправления являются 
Совет школы, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Школьный 
парламент. Деятельность всех органов соуправления регламентируется локальными актами и 
зафиксирована в Уставе школы.

В 2021-2022 учебном году была принята к реализации разработанная новая Программа 
развития на 2022-2027 годы «Успех в школе -  успех в жизни» (утверждена приказом по школе 
от 14.02.2022г. № 46). Анализ работы МБОУ СОШ № 1 за истекший учебный год по различным 
направлениям образовательной деятельности периодически выносился на обсуждение 
педагогического коллектива, был представлен также в ежегодном самообследовании школы. 
Текущая деятельность отражается на школьном сайте.

mailto:novschool1@mail.ru
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Ш.Особенности образовательного процесса

МБОУ СОШ № 1 филиалов и структурных подразделений не имеет.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней обучения на основе примерных государственных 
образовательных программ в соответствии в соответствии с ФГОС нового поколения 
(2008г.).

I ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения -  4 года) -
обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными умениями и навыками учебной деятельности, навыками 
коммуникативной и информационной культуры, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. На I ступени реализуются 
программы «Школа России» в 1-3 классах и «Планета знаний» в 4 классах. Начальное 
образование является базой для получения основного общего образования.

II ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения -  5 лет) -  обеспечивает
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению, охрану здоровья.

III ступень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения -  2 года) -  является 
завершающим этапом образовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
образовательных программ данной ступени обучения, развитие устойчивых 
общеобразовательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 
классы) образования, постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий.

Обучение в МБОУ СОШ № 1 ведется в очной форме, для некоторых учащихся с ОВЗ и 
инвалидов организовано индивидуальное обучение на дому (4 чел.). Кроме того, двое учеников 
получали образование в очно-заочной форме и 8 чел. -  в форме семейного обучения.

Режим занятий -  5-дневная рабочая неделя; начало занятий в I смене -  08.00, во II смене -  в 
14.00.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.3648-20 и составляет:

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Недельная
нагрузка

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО). Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся 2-4 классов - 34 учебных недели.



В параллели 1 -х классов в целях создания благоприятных условий для адаптации ребенка 
к школе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый. Остальное учебное время согласно составленному 
расписанию направлено на проведение занятий с использованием нетрадиционных форм: урок- 
игра, урок-экскурсия, урок-путешествие и др. В ноябре-декабре проводится по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый согласно письму МО России от 
20.04.2001г. № 408/13-13.

На уровне начального общего образования реализуется программа «Школа России» в 1 -3 
классах и «Планета знаний» в 4 классах. В течение 2021-2022 учебного года 7 учащихся 
первых классов (ОВЗ) обучались по АООП НОО: 2 человека -  по АООП НОО (вариант 7.2.), 4 
человека -  по АООП НОО (вариант 5.1), 1 человек -  по АООП НОО (вариант 2.2.). Двое из этих 
учащихся с ОВЗ в конце года направлены на МПМПК для определения дальнейшего маршрута 
обучения. Также продолжил обучение по АООП ООО (ЗПР) 1 ученик 6 класса.

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 
математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 
светской этики, искусство, технология, физическая культура.

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в рамках образовательной программы 
школы в следующих 5 направлениях: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно-нравственное. Для организации внеурочной 
деятельности школой используются возможности МАОУ «Эстетика», городской детской 
библиотеки и музеев города.

Учебный план для 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО). В нем сохранено количество часов, соответствующее обязательной части примерного 
учебного плана. В обязательную часть входят следующие предметные области: русский язык и 
литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, 
общественно-научные и естественнонаучные предметы, ОДНКНР (в 5,6,9 классах), искусство (в 
5-8 классах), технология (в 5-9 классах), физическая культура и ОБЖ.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в учебных 
планах следующими учебными предметами:
- основы безопасности жизнедеятельности в 5 классах -  1 час;
- биология, информатика в 7 классах -  по 1 час;
- физическая культура в 6 классах -  1 час;
- ОДНКНР в 5 классах -  1 час.

Внеурочная деятельность в 5 -9 классах осуществляется в соответствии с разработанной 
школой интегрированной программой «Добрая дорога детства», включающей несколько 
модулей: «Моя безопасность», «Я и мое здоровье», «Истоки», «Я в мире Человек», «Родники 
нравственности».

В 10-11 классах -  2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования по ФГОС СОО. Принципы построения учебного плана для 10-11 
классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента, 
что дает возможность обучающимся выбрать профильные и элективные учебные предметы 
(курсы) и таким образом реализовать свои образовательные потребности. В связи с этим в 
МБОУ СОШ № 1 организована работа профильных (социально-экономический профиль) 10б и 
11 в классов, в учебных планах которых на профильном уровне изучаются соответственно 
учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Экономика» и 
«Право».

Классы 10а,в и 11а,б -  универсального (непрофильного) обучения. Все учебные предметы 
из минимального обязательного набора в этих классах, кроме «Алгебры и начал 
математического анализа» и «Геометрии», изучаются на базовом уровне.



Учебные предметы «Экономика» и «Право» в классах универсального (непрофильного) 
обучения представлены следующим образом: «Экономика» изучается в течение учебного года в 
объеме 34 часа в 10 классе, затем на следующий учебный год, в 11 классе, изучается «Право» в 
объеме 34 часа.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 введенный учебный 
предмет «Астрономия», включенный в ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом 
уровне, реализуется в 11 классе 1 час в неделю.

При формировании компонента образовательного учреждения учтены потребности 
обучающихся в целях более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 
форме и по материалам ЕГЭ и получению ими дальнейшего образования. В связи с этим в 
учебных планах старшей ступени обучения добавлены часы на такие предметы, как физика и 
химия, которые входят в перечень предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ и востребованы при 
поступлении в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования.

Кроме того, компонент образовательного учреждения в классах универсального 
(непрофильного) обучения представлен курсами по выбору обучающихся (элективными 
учебными курсами общеразвивающей направленности):
- «Основы финансовой грамотности»;
- «Биология как основа профессионального самоопределения»
- «Химия в быту и на производстве»
- «Компьютерное моделирование: сферы и границы применения»;
- «Английский язык в сфере делового общения»;

- «Система норм в современном русском языке и культура речи».
В учебные планы 10-11 -х классов также введен «Индивидуальный проект», позволяющий 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект) под руководством учителя (классного руководителя) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение двух лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного и др. Организация работы по подготовке и 
защите индивидуального проекта на ступени среднего общего образования регламентируется 
школьным локальным актом «Положение об индивидуальном проекте обучающихся на уровне 
среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1».

Внеурочная деятельность на ступени среднего общего образования осуществляется на основе 
реализации модулей интегрированной программы «Пять шагов к себе»: «Здоровое поколение» 
(спортивно-оздоровительное направление), «Мы в социальной среде» (социальное 
направление), «Мы эрудиты» (общеинтеллектуальное направление), «Пять шагов к себе» 
(общекультурное направление), «Я гражданин» (духовно-нравственное направление).

Освоение всех образовательных программ по учебным предметам завершается 
промежуточной аттестацией, проводящейся в соответствии с школьным локальным актом 
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» и 
представляющей процедуру выставления годовых и итоговых отметок по учебным предметам, 
которые являются основанием для перевода обучающихся в следующий класс.

Для обучающихся выпускных 9 и 11 классов освоение образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, проводящейся в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федерального и регионального уровней, и выдачей документа об образовании 
соответствующего образца.

Образовательный процесс в школе осуществляется с использованием современных 
образовательных технологий, обеспечивающих интеллектуальное, творческое, нравственное



развитие ребенка: проектное и модульное обучение, информационно-коммуникационнные 
технологии, технологии исследовательского и проблемного обучения, технологии на игровой, 
ситуативной, деятельностной основе и др.

Применяемые технологии способствуют повышению качества обученности учащихся, 
развитию их исследовательских навыков, сотрудничества в группе, раскрытию внутреннего 
потенциала ученика, способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке 
своих товарищей, реализации потребности в расширении информационной базы обучения, 
созданию атмосферы, способствующей положительной мотивации в обучении и получении 
более качественных учебных результатов.

В течение 2021-2022 учебного года школа оказывала дополнительные платные 
образовательные услуги для учеников 8, 9-х классов, направленные в первую очередь на 
подготовку выпускников к ОГЭ по русскому языку, математике, химии, биологии, 
обществознанию, а также для дошкольников по программе «Школа будущего первоклассника».

Кроме того, в МБОУ СОШ № 1 сформирована и успешно функционирует система 
дополнительного образования на основе организации деятельности различных кружков, 
клубных и творческих объединений, в том числе и в рамках реализации внеурочной 
деятельности в 1-9 классах согласно ФГОС. Созданные условия для самореализации 
обучающихся представлены в таблице:

№ п/п Направление
деятельности

Название секции, кружка, 
объединения и т.д.

Охват учащихся

1 Духовно-нравственное «Умелые руки» 50 чел.
«Доноведение» 496 чел.
«Театральный кружок» 60 чел.
Вокальный кружок «Элегия» 18 чел.
«Азбука народных промыслов» 58 чел.
Краеведческий клуб «Донцы» 20 чел.

2 Спортивно- «Ритмика» 126 чел.
оздоровительное «Сильные, смелые, ловкие» 60 чел.

«Я и мое здоровье» 47 чел.
«Юнармия» 30 чел.
«Быстрее, выше, сильнее» 553 чел.
«Игромания» 496 чел.
«Здоровое питание» 114 чел.

3 Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 127 чел.
«Основы финансовой грамотности 56 чел.
для школьников»
«НОИ» (Научное общество 20 чел.

историков)
«СИТ» (Служба информационных 17 чел.
технологий)
«Юный шахматист» 127 чел.
«Компьютерный букварь» 31 чел.

4 Общекультурное «Элегия» 18 чел.
Театральный кружок 60 чел.
«В мире прекрасного и 496 чел.
интересного»

5 Социальное «Я житель столицы донского 28 чел.
казачества»
«Школьный парламент» 21 чел.
«Школа добрых дел» 496 чел.
«Родиноведение» 32 чел.



«Тропинка к своему «Я» 
«Юный журналист»

33 чел. 
20 чел.

Итого 28 объединений 1079 чел. (92%)

В школе имеется первичная организация РДШ, год вступления -  декабрь 2020 г.
Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В 
проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность.

Педагоги школы ориентированы на установление в классных коллективах 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, на формирование ученических 
коллективов в соответствии с направлениями деятельности РДШ. Так, в течение учебного года 
обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях:
- проект «Школьная классика»: спектакли «Белые ночи» и «Тонкая психология». Школьный 
театральный коллектив стал финалистом проекта, принял участие в итоговом мероприятии в 
г.Псков в рамках празднования Пушкинских дней;
- участие в муниципальном этапе Всероссийского спортивного Фестиваля Российского 
движения школьников в виде программы «Сила РДШ»;
- I городской форум активистов информационно-медийного направления Новочеркасского 
отделения РДШ, посвященный Дню российской прессы (февраль 2022) -  презентация 
школьной многотиражной газеты «Ступени»;
- участие в благотворительной акции «УМКА» «Добровольцы и волонтеры»;
- смотр готовности "Я выбираю безопасность", состоялся конкурс резервных отрядов ЮИД, 
школьный отряд «Светлячок» стал победителем;
- создание агитационного ролика на основе проделанной работы под девизом: «Возьми ребенка 
за руку!» Школьный отряд ЮИД «Зеленый свет» - участник областной акции отрядов ЮИД 
«ПДД -ёлка»;
- «Эко-дежурный по стране»;
- акция, посвящённая Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год);
- флешмоб, посвященный Дню Победы;
- «Светлячки памяти», «Сад памяти».

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 1 продолжена реализация целевой модели 
наставничества. В рамках деятельности по данному направлению проведены следующие 
мероприятия:
1.Разработаны и активно внедряются 7 программ наставничества по различным направлениям.
2.Педагоги школы включены в работу через организацию кураторской деятельности по 
разработке обучающимися исследовательских и проектных работ, в том числе и 
индивидуального проекта на ступени среднего общего образования.
3.Организовано наставничество в рамках направления «учитель-учитель», реализуется 
программа «Технология коучинг в работе в работе с молодыми специалистами ОО».
4.Ведется работа по формированию компетенций педагогов посредством участия в вебинарах 
соответствующей тематики.

Психолого-медико-социальное сопровождение образовательного процесса осуществляют 
соответствующие специалисты:

ФИО Должность Образование, Стаж работы Год курсовой Квалиф. Дата
вуз, ф-т, спец. переподготовки категория аттестации
по диплому по должности

общий в зан. 
долж

по
должно
сти

препод
предм.



Исаева
Анастасия
Романовна

Социальный
педагог

ДГАУ, 2019г. 1 1 Молодой специалист

Петрова
Надежда
Васильевна

Учитель-
логопед

РГПУ, 2000г. 19 3 2021 Нач.
классы

Высшая 24.05.2019 
№ 377

Глухова
Елена
Анатольевна

Педагог-
психолог

Пермский 
ГПУ, 1995г.

15 9 2022 Высшая 21.06.2019 
№ 462

Все специалисты проводят занятия с учащимися и классными коллективами, ведут 
консультативный прием родителей, участвуют в работе методических объединений учителей и 
педагогических советов, размещают свои методические рекомендации на школьном сайте и в 
педагогических интернет-сообществах.

Внутришкольная система оценки качества образования регламентируется такими 
локальными актами, как Положение о внутришкольном контроле, Положение об аттестации 
обучающихся 5-11 классов МБОУ СОШ № 1. Педагоги школы активно используют в 
образовательном процессе инновационные методы оценки учебных достижений: школьные 
проекты (прежде всего это такие учебные предметы, как иностранный язык, технология, 
информатика, литература, обществознание, русский язык), тестирование (в том числе и 
компьютерное), критериальная оценка творческих заданий, ситуационные задачи, 
формирование портфолио.

1У.Условия осуществления образовательного процесса

На конец 2021-2022 учебного года МБОУ СОШ № 1 укомплектована педагогическими 
кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что 
позволяет проводить осуществлять обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательный процесс 
осуществляет высококвалифицированный коллектив: 53 педагогических работника, 7 человек 
руководящих работников, 5 человек учебно-вспомогательного персонала и 1 8 -  иного 
персонала. Внешний совместитель в школе один -  учитель ИЗО, работающий в параллелях 5-7- 
х классов.

Анализ кадрового состава:
- сведения о руководящих кадрах школы:

ФИО Образование 
вуз, ф-т, 
спец. по 
диплому

Стаж работы Год курсовой 
переподготовки 
по должности

Квалиф.
категория Награды

общий
педаг.

в зан. 
долж.

по
должно
сти

препод.
предм.

по
должно
сти

препод.
предм.

Полянникова
Елена
Владимировна

Высшее,
РГПИ,
филфак,
учитель
рус.яз. и
литер.1977г.

45 22 2021 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»; 
Почетная грамота МО РФ

Парфирьева
Марина
Владимировна

Высшее,
РГПИ,
филфак,
учитель
рус.яз. и
литер.1980г.

41 36 2021 2022 высшая Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»; 
Почетная грамота МО РФ



Свистина
Елена
Васильевна

Высшее,
РГУ,
1993г.

34 4 2021 2019 высшая Почетная грамота МО РФ

Пашковская
Елена
Ивановна

НПИ,
системо
техник,
1990г.

28 22 2021 2019 высшая Почетная грамота МО РФ

Биденко
Елена
Сергеевна

ТГПИ,
педфак,
учитель
нач.классов,
1990г.

29 19 2021 2021 высшая Почетная грамота МО РФ

Ташлыкова
Ирина
Геннадьевна

Высшее, 
РГПИ, физ.- 
мат., учитель 
физики 
1983г.

47 14 2021 2022 высшая Почетная грамота 
Министерства 
просвещения РФ

- по образованию отмечена следующая дифференциация: Высшее образование имеют 50 
педработников (91%), 5 чел. -  среднее профессиональное (9%).
- аттестация кадров (педагогических и руководящих работников): высшая 
квалификационная категория -  36 чел. (68%), первая -  10 чел. (19%), соответствие занимаемой 
должности -  2 чел. (4%).

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется согласно 
перспективному плану в следующих формах: очно-заочная форма обучения в Ростовском ИПК 
и ППРО, на платформе «Единый урок.РФ», ЮРГПУ(НПИ), «Академия минпросвещения» и в 
других образовательных учреждениях. Учителя активно включаются в работу вебинаров по 
актуальным вопросам образования, участвовали в мероприятиях проекта «Взаимообучение 
городов», а также в онлайн-конференциях. В течение 2021-2022 учебного года количество 
прошедших курсовую подготовку составило 49% от общей численности коллектива, план на 
2021-2022 учебный год выполнен.

Награждены отраслевыми наградами:

- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 5 чел.;
- памятным знаком «80 лет Ростовской области» (учрежден постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2016г. № 869) -  2 чел.;
- Почетной грамотой Министерства просвещения (образования) РФ -  15 чел.;
- Благодарностью Министерства образования Ростовской области -  11 чел.;
- Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области -  1 чел.
- Грамотой Администрации города Новочеркасска -  23 чел.;
- Грамотой управления образования города Новочеркасска -  39 чел.
Победителей Приоритетного национального проекта «Образование» - 3 чел.

Образовательная политика школы направлена также на трансляцию передового 
педагогического опыта через публикации в различных средствах массовой информации, через 
использование Интернет-ресурсов, участие педагогов школы в различных профессиональных 
методических мероприятиях и конкурсах. Так, в течение 2020-2021 учебного года педагоги 
школы приняли участие в следующих методических мероприятиях различного уровня:

Мероприятие Ф.И.О.
участника Тема Форма участия

Городской уровень
Заседание ГМО 
библиотеки

Черкасова Н.В. Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: 
традиционные и

доклад



электронные ресурсы,
комплектование,
использование

Августовская 
конференция 
уполномоченных по 
правам ребенка

Топилина Г.В. «Разрешение конфликтных 
ситуаций уполномоченных по 
правам ребенка и школьной 
службы примирения МБОУ 
СОШ № 1»

Доклад

Городской 
профсоюзный 
конкурс «Молодой 
учитель -  2021»

Маркова В.В. Эссе, творческое задание, 
конспект учебного занятия, 
участие в заседании 
«круглого стола»

Победитель 
(постановление 
Президиума от 
03.12.2021 № 28)

Муниципальный этап 
областного конкурса- 
тренинга для 7-х 
классов «Белый 
халат» по 
профориентации

Сахарова И.А. Куратор школьной команды 
участников конкурса- 
тренинга

Благодарственное 
письмо 
руководителя 
проекта (Ростов-на- 
Дону, 2021)

Городская научно
практическая 
конференция 
«Творчество 
Достоевского есть 
настоящее пиршество 
мысли», посвященная 
200-летию со дня 
рождения писателя 
(ноябрь 2021)

Свистина Е.В. Организатор и ведущий 
конференции.
Показ театрализованного 
представления «Белые 
ночи» (школьный 
театральный коллектив)

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Учитель года Дона» 
(номинация 
«Педагогический 
дебют»)

Косинова В.Д. Эссе, открытый урок, 
методический семинар, 
участие в заседании 
«круглого стола» «Марафон 
кейсов: профессиональный 
разговор»

Диплом 3 степени 
(приказ УО от 
01.03.2022 № 83)

Городской
профсоюзный
конкурс «Лучшая
первичная
профсоюзная
организация»

Исаакова Н.В. 
(председатель)

По итогам конкурса школа 
вошла в 10 лучших 
первичных организаций

Грамота городской 
организации 
Профсоюза, 
протокол № 30 от 
10.02.2022

Областной уровень
Региональный этап 
Международного 
общественного 
форума 26-е 
Димитриевские 
чтения, посвященные 
350-летию со дня 
рождения Петра I 
«Секулярный мир и 
религиозность» 
(ноябрь 2021)

Козлова Г.И. Выступление на секции 
«Православное 
образование» по теме 
«Нравственные основы 
российского образования, 
воспитания и православия»



Конкурс 
видеоинтервью 
(отборочный этап для 
участия в Форуме 
молодых педагогов 
Дона) «Зачем 
педагогу нужен 
Профсоюз?»

Маркова В.В. Презентация видеоролика Победитель, 
направлена на 
Форум с 01.08.2022 
по 06.08.2022

Всероссийский/межрегиональный уровень
Всероссийские 
компетентностные 
практики, 2022)

Глухова Е.А. «Формирование стратегий 
раннего выявления риска 
саморазрушающего 
поведения подростков»

Свидетельство 
№ 20449

Всероссийская 
онлайн- 
дискуссионная 
площадка «Учитель- 
дефектолог в 
современной 
образовательной 
среде»

Петрова Н.В. участник сертификат МГОУ 
(Москва) от 
17.12.2021

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс «Флагманы 
образования. Школа» 
(дистанционный этап)

Парфирьева
М.В.
Петрова Н.Н. 
Маркова В.В. 
Косинова В.Д.

Команда участников Сертификаты 
участников: 
№ 1967304 
№ 1942385 
№ 1474084 
№ 1959001

Всероссийский 
мастер-класс в рамках 
проекта РДШ 
«Школьная классика»

Старкова О.А. Участник

Международная
онлайн-конференция
«ЯКласс»
(28.04.2022)

Петрова Н.Н. «Педагогическое призвание. 
Воспитание Человека и 
гражданина»

Сертификат 
участника 
№ 2804222845

Всероссийский форум 
молодых педагогов 
«Педагог: Профессия. 
Призвание. 
Искусство»

Косинова В.Д. 
Маркова В.В. 
Солохненко 
Д.С.

Дистанционное участие Сертификат 
участника от 
17.05.2022

Свой накопленный методический материал учителя школы размещают на школьном сайте, 
где открыта методическая страница, на различных образовательных сайтах в сети интернет, а 
также публикуют в методических изданиях и на своих персональных сайтах (59% учителей от 
общей численности имеют персональные сайты), например некоторые из них:

Публикации учителей

№ ФИО учителя Тема публикации, издательство



п/п

1 Маркова В.В.
«Лексические средства выражения категории темпоральности в 
романе П.Крусанова «Укус ангела» (Филологические науки. 
Вопросы теории и практики.,2021. Том 14, выпуск 4.с.1104- 
1108)
«Обучение темам «Вид глагола» и «Время глагола» школьников 
5-7 классов с ЗПР» (журнал «Известия Южного федерального 
университета»)

2 Сахарова И.А. Конспект урока «Позвоночные» (свидетельство о публикации на 
pedsovet.su № 4716-пр)
Задачи разного уровня сложности по биологии «Основы генетики и 
селекции» » (свидетельство о публикации на pedsovet.su № 4700-пр)

3 Каныгина В.Н. Конспекты уроков «Имя существительное» (№ 3871289 
httD://nsDortal.ru) и «Устаревшие слова» (№ 423915 
httD://nsDortal.ru )

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. Количество учебных кабинетов -  33. В школе оборудованы два 
спортивных и актовый зал, буфет, раздаточная, учебные мастерские для занятий технического и 
обслуживающего труда, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога, медицинский и процедурный. В связи с особенностями расположения 
стадиона в школе нет, но во дворе имеются следующие спортивные сооружения: беговые 
дорожки на 30м и 60м, сектор для метания, яма для прыжков в длину, сектор силовой 
подготовки, баскетбольные и волейбольные стойки для игр, шахматные столики, теннисные 
столы.

В школе имеется 2 компьютерных класса на 24 ученические места и 2 рабочих места 
учителя. Оборудованы 2 мобильных компьютерных класса: для начальной школы -  14 единиц и 
2для средней школы -  15 ноутбуков. Общее количество компьютерного оборудования по школе 
132 (компьютеров-82, ноутбуков-50; из них используется в образовательном процессе 105). 
Школа имеет выход в систему Интернет, благодаря чему облегчен доступ к любой информации 
Минобразования России и Ростовской области, которая используется в работе членов 
администрации и педагогического коллектива. Учебные кабинеты оснащены современным 
оборудованием и техникой: телевизорами ж/к (18), магнитолами (25), копировальной техникой 
(12), МФУ (16), видеоплеерами (18), мультимедийными проекторами (32), документ-камерами 
(8); принтерами (45), сканерами (7). В 17 учебных кабинетах установлены интерактивные 
доски. Кроме того, установлена система визуализации и групповая система видеосвязи (каб. № 
309).

Большинство сотрудников школы в течение ряда лет являются участниками 
Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (Издательский дом «Первое сентября», 
МГУ), отмечены Дипломами за эффективное использование цифровых предметно
методических материалов, предоставленных в рамках проекта.

Объем библиотечного фонда школы на 01.06.2022 г. составил 34785 экземпляров, 
обращаемость -  1,3. Медиафонд пособий составляет 230 экземпляров. Обеспеченность 
обучающихся учебниками к началу нового 2022-2023 учебного года составляет 93% (без учета 
новых поступление согласно заказу).

Состав фонда и его использование

№ п/п Вид литературы Кол-во единиц в Кол-во экземпляров,
фонде выданных за год

https://pedsovet.su/
https://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


1 Учебная 25417 23556
2 Педагогическая 175 98
3 Художественная 8128 2569
4 Справочная 1240 28
5 Языковедение, литературоведение 320 25
6 Естественно-научная 120 52
7 Техническая 20 9
8 Общественно-политическая 0 0

Библиотечный фонд соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 
дополнениями). Средний уровень посещаемости библиотеки -  28 чел. в день. Оснащенность 
библиотеки учебными пособиями достаточная. Тем не менее, отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 
литературы.

Условия для обеспечения безопасности образовательного процесса

Одним из важнейших факторов успешного функционирования школы является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников школы. В школе 
организован внутренний пост охраны. Пропуск посетителей осуществляется в школу по 
предъявлению документа с записью в журнал посещений. Массовое посещение родителей в дни 
проведения родительских собраний осуществляется организованно в соответствии с планом 
работы школы.

В здании школы и по периметру установлено 12 камер видеонаблюдения. В коридоре 
школы и в классных кабинетах оформлены уголки безопасности; профилактические занятия по 
ПДД, пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности проводятся регулярно 
классными руководителями согласно разработанным программам с обязательной записью тем 
проведенных занятий в классном журнале.

В плане работы школы предусмотрено проведение учебных тренировок (в осенне
весенний период) по эвакуации учащихся и сотрудников из здания, обеспечивающих четкие и 
конструктивные действия всего коллектива в условиях ЧС.

В школе имеются необходимые средства пожаротушения и индивидуальной защиты: 
кислотные и порошковые огнетушители (54), на окнах кабинетов установлены распашные 
решетки, во всех помещениях имеются ватно-марлевые повязки из расчета 30 шт., 
персональные противогазы - у каждого члена администрации и лиц, ответственных за 
эвакуацию детей и сотрудников школы. В школе также оборудован медицинский и 
процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым для оказания первой медицинской 
помощи.

Охрана школы осуществляется охранным предприятием ООО «Охрана-сервис» на основе 
договора ТОАПС № 132 от 01.04.2022. Оперативное реагирование на сообщения о 
срабатывании комплекса технических средств «тревожной» сигнализации обслуживается 
филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» (договор № Нч/ТО-25/22 от 
01.04.2022г.). Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной 
сигнализации осуществляется ИП Энговатов А.А. согласно контракту № 2 от 01.01.2022г. 
Оборудовано и работает 12 камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения.



1У.Результаты деятельности учреждения, качество образования

4.1.Результаты единого государственного экзамена
Государственная итоговая аттестация выпускников 11х классов в 2021-2022 учебном году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
17.11.2021 № 834/1479 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году». Всего к ГИА были допущены 
86 выпускников, из них 1 ребенок-инвалид проходил итоговую аттестацию в форме ГВЭ и ЕГЭ 
(физика).

Все выпускники школы (Налимова А. сдавала математику на профильном уровне в 
резервный день как получившая неудовлетворительный результат в основной период) набрали 
по обязательным предметам (русский язык и математика) количество баллов выше 
минимального, установленного Рособрнадзором, что позволило им получить аттестат о среднем 
общем образовании. Результаты сдачи ЕГЭ отражены в таблицах и на диаграммах 
(см.Приложения).

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору выпускников показал, что ряд 
выпускников не набрали минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором, по 
химии, биологии, физике, истории, литературе, обществознанию, информатике и ИКТ.

По итогам учебного года 9 выпускников 11-х классов награждены медалью «За особые 
успехи в учении», 1 чел. -  медалью «За особые успехи выпускнику Дона» (Клышникова Е.).

Результаты завершения выпускниками 11 -х классов среднего общего образования 
представлены в таблице:

Класс Завершили УО КО Награждены Ф И О  кл.
среднее (полное) общее 

образование
в % в % медалью 

«За особые успехи в
руководителя

всего на
«5»

на «4» 
и «5»

учении»

11а 28 6 8 100 50 5/1 Долгополова
И.А.

11б 30 1 8 100 30 0 Топилина Г.В.
11в 28 9 14 100 82 4 Петрова Н.Н.
Всего 86 16 30 100 53,5 9

Результаты сдачи ЕГЭ отражены в таблицах и на диаграммах:

Таблица результатов ЕГЭ за 2019-2022 годы (средний балл по школе)

Предметы

2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Кол-во
(чел.)

Средний 
балл по 
школе

Кол-во
(чел.)

Средний 
балл по 
школе

Кол-во
(чел.)

Средний 
балл по 
школе

Кол-во
(чел.)

Средний 
балл по 
школе

Русский язык 88 74 70 68 60 75 85 68
Математика
(базовый)

36 4,3 34 4



Математика
(профильный)

52 60,2 37 57 38 58 51 61,2

Информатика 11 56 6 61 8 58 14 39,7
Биология 15 60,5 15 55,3 8 68 14 45,9
География 1 31 6 26 2 44 10 35
Обществознание 49 59,3 37 59 35 63 53 57
Химия 18 62,1 11 52 6 75 12 50,5
Физика 32 49,2 36 52,5 20 56 28 50,2
История 23 57 22 64 17 65 21 54
Английский язык 16 70,6 12 75 12 75 21 65
Литература 7 63,6 6 75,8 2 67 9 41,6

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ 2021 и 2022 гг.

80 т

рус инф гео хим ист лит

Рис. 1

Данные, представленные в таблице и на диаграмме, свидетельствуют о некотором снижении 
показателей ЕГЭ 2021-2022 учебного года на фоне увеличения численности выпускников. 
Причиной этого снижения педколлектив считает, прежде всего, отсутствие у выпускников 
текущего учебного года опыта участия в процедуре проведения ГИА в 9 классе в связи с 
условиями пандемии COVID-19.



Таблица 
результатов ЕГЭ в 2021-2022 учебном году

Класс Кол-во
выпускников

Не набрали 
минимальное 

количество 
баллов

Средний 
балл 

по классу

Кол-во 
выпуск., 

набравших 
55-65 баллов

Кол-во
выпуск.,

набравших
66-79

баллов

Кол-во 
выпуск., 

набравших 
80 и выше 

баллов

ФИ выпускников, 
набравших максим. 

кол-во баллов

ФИО учителя

Русский язык
11а 28 0 67 8 9 4 Самойленко Анна -  85, 

Бердыш Валерия - 85
Миронова З.Ш.

11б 30 0 65,9 9 14 3 Пархоменко Лидия - 87

11в 27 0 73,7 5 12 9 Фоменко Яна -  100, 
Блохина Александра -  94, 
Курдюкова Ирина -  94, 
Клименко Татьяна -  94, 
Липчанская Алина -  89, 
Зайченко Контсантин -  85, 
Понятовская Алина -  85, 
Федорова Дарья - 85

Свистина Е.В.

Итого 85 0 68 22 35 16
Математика (профильный)

11а 16 0 61,6 3 7 1 Стурова Анастасия - 80 Плешакова
И.А.11б 18 0 59 5 7 0

11в 17 0 63,1 3 10 2 Мирхаликов Ярослав -  90 
Зайченко Константин - 88

Пашковская
Е.И.

Итого 51 0 61,2 11 24 3
М атематика (базовый)

Класс Кол-во
выпускников

«2» Средний 
балл 

по классу

«3» «4» «5»

11а 12 0 4,2 4 4 4 Плешакова
И.А.11б 12 0 4 3 4 5

11в 10 0 4,6 0 4 6 Пашковская
Е.И.

Итого 34 0 4 7 12 15



Английский язык
11а 5 0 58,8 1 1 1 Сысоева Виктория - 80 Петрова Н.Н., 

Сорокина И.В.11б 8 0 63 0 3 2 Амафунская Елена -  82, 
Пархоменко Лидия - 82

11в 8 0 71,8 2 5 1 Липчанская Алина - 84

Итого 21 0 65 3 9 4
Химия

11а 3 0 42,7 1
Петренко Л.В.11б 4 1 50,8 3

11в 5 1 58 2 1 Фоменко Яна - 95

Итого 12 2 50,5 6
Биология

11а 3 1 40,3 0 0 0 Сахарова И.А.
11б 4 2 41 1 0 0
11в 7 1 56,3 1 1 1 Фоменко Яна - 86 Броновицкая

О.В.
Итого 14 4 45,9 2 1 1

Литература
11а 3 1 31 1 Миронова З.Ш.
11б 4 2 38,2 2
11в 2 0 55,5 1 Свистина Е.В.

Итого 9 3 41,6 4
Физика

11а 9 0 50,8 2 0 0
Рулева В.К.11б 9 1 46,3 3 0 0

11в 10 0 53,5 2 0 1 Курдюкова Ирина - 80
Итого 28 1 50,2 7 0 1

История
11а 8 0 49,3 2 1 0

Топилина Г.В.11б 10 3 51,5 1 4 0 Шевченко Софья - 78
11в 3 0 74,7 0 3 0 Федорова Дарья - 78

Итого 21 3 54 3 8 0



Обществознание
11а 21 4 53 5 2 2 Бердыш Валерия - 88 

Ахромеева Алёна - 86 Топилина Г.В.
11б 25 5 53,4 6 4 3 Шевченко Софья -84, 

Спринчан Ирина -  80, 
Духопельникова Софья - 
80

11в 7 0 79,1 1 2 4 Липчанская Алина -  90 
Зайченко Константин -  86 
Папазян Диана -  84, 
Федорова Дарья - 78

Итого 53 9 57 12 8 9
Г еография

11а 0 0
Попова ЛИ.11б 7 5 32,8

11в 3 0 40,3
Итого 10 5 35

Информатика
11а 1 1 34 Долгополова

И.А.
Кобак Н.М.11б 6 4 40,8

11в 7 3 44,4 1 Мирхаликов Ярослав-93

Итого 14 8 39,7



4.2.Результаты основного государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2021-2022 учебном году 

проводилась в соответствии с п.6 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/15134 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году», от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2022 году», приказами минобразования Ростовской области, управления 
образования Администрации города Новочеркасска.

К государственной итоговой аттестации были допущены 82 выпускника и 1 экстерн 
(протокол педсовета от 18.05.2022г. № 6). Результаты письменной государственной итоговой 
аттестации представлены в таблицах (см. Приложения). В дополнительные сроки сдавали 
экзамены 5 человек: по математике 1 (не сдававший ОГЭ по уважительной причине), по 
русскому языку -  2 (получившие неудовлетворительный результат), по информатике -  1 чел. 
(получивший неудовлетворительный результат), по химии - 1 (не сдававший ОГЭ по 
уважительной причине), по биологии - 1 (не сдававший ОГЭ по уважительной причине).

По результатам ОГЭ по русскому языку уровень обученности составил 100% (после 
экзамена, сданного в резервный срок), качество знаний -  86,7%. Сравнительный анализ 
результатов экзамена и годовых отметок демонстрирует относительную стабильность в 9в 
классе, в 9а,б,г классах отмечено расхождение в показателях качества образования в сторону 
увеличения от 19% до 45% соответственно (см. таблицу и диаграмму 1).

По результатам экзамена по математике УО составил по школе 100% (после экзамена, 
сданного в резервный срок), КО -  51%.

Сравнительный анализ результатов годовых отметок по алгебре и по геометрии с 
экзаменационными отметками выпускников по математике выявил, что наблюдается 
относительная стабильность в 9б,в классах, в 9а,г классах отмечен скачок в сторону 
повышения, что представлено на диаграмме 2).

Полученные результаты по обязательным предметам требуют детального рассмотрения и 
выявления причин имеющихся расхождений.

Для проведения государственной итоговой аттестации по предметам по выбору выпускники 
9-х классов выбрали следующие предметы: обществознание -  48 чел. (58%), английский язык - 
25 чел (30%), химия -  18 чел. (22%), физика -  6 чел. (7%), география -  24 чел. (29%), биология 
-  13 чел. (16%), информатика -  13 чел. (16%), история -  6 чел. (7%), литература -  4 чел. (5%) 
(см. Диаграмму 4).

По итогам сдачи ОГЭ по предметам по выбору отмечено, что 58% обучающихся 
подтвердили свои годовые отметки. Результаты государственной итоговой аттестации по 
предметам по выбору представлены в таблицах и на диаграмме (см. Приложение).

В целом государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов завершилась 
успешно; по итогам получены следующие результаты по классам (таблица 1):

Класс Завершили основное общее 
образование

УО
в %

КО
в %

Выдан 
аттестат 

с отличием

Ф.И.О.
кл. руководителя

всего На «5» На
4» и «5»

9а 27 0 9 100 33 Клюева Л.Н.
9б 26 0 7 100 27 Попова ЛИ.
9в 29 7 14 100 72 7 Марковская Н.М.

Всего 82 7 30 100 43 7



Результаты сдачи ОГЭ отражены в таблицах и на диаграммах:

Сводная таблица
результатов ОГЭ по русскому языку в 9х классах в 2021-2022 учебном году

Класс По
списку

Писали Оценки % УО % КО ФИО учителя
«5» «4» «3» «2»

9 А 27 27 13 9 5 0 100 81 Юрицина О.И.
9 Б 26 26 12 9 15 0 100 80,7
9 В 30 30 16 13 1 0 100 97 Парфирьева М.В.

Всего 83 83 41 31 20 0 100 86,7

Сравнительный анализ 
результатов ОГЭ по русскому языку в 9-х в 2021-2022 учебном году

Класс По
списку

Г одовая отметка %
УО

%
КО

Сдали
экзамен

Экзаменационная отметка %
УО

%
КО«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

9 А 27 6 13 8 0 100 70 27 13 9 5 0 100 81
9 Б 26 4 10 12 0 100 54 26 12 9 15 0 100 80,7
9 В 30 10 18 2 0 100 93 30 16 13 1 0 100 97

Всего 83 20 41 22 0 100 73 83 41 31 20 0 100 86,7



Сравнительная диаграмма 
качества знаний на основе годовых и экзаменационных отметок 

по русскому языку в 9-х в 2021-2022 учебном году
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Рис. 2



Сводная таблица
результатов ОГЭ по математике в 9х классах в 2021-2022 учебном году

Класс По списку Писали Оценки % УО % КО ФИО учителя
«5» «4» «3» «2»

9 А 27 26 (болен) 0 15 11 0 100 58 Клюева Л.Н.
9 Б 26 26 0 7 19 0 100 27 Шиханцова О.Ф.
9 В 30 30 7 13 10 0 100 67 Клюева Л.Н.

Всего 83 82 7 35 40 0 100 51

Сравнительный анализ результатов экзамена 
по математике в 9-х в 2021-2022 учебном году

Класс По Г одовая отметка % % Сдали Экзаменационная отметка % %
списку (алгебра/геометрия) УО КО экзамен УО КО

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
9 А 27 1/0 11/15 15/11 0/0 100/100 62/42 27 0 15 12 0 100 58
9 Б 26 1/1 11/9 14/16 0/0 100/100 46/38 26 0 7 19 0 100 27
9 В 30 11/3 14/20 5/7 0/0 100/100 83/77 30 7 13 10 0 100 67

Всего 83 14/4 36/44 34/34 0/0 100/100 60/58 82 7 35 40 0 100 51



Сравнительная диаграмма 
качества знаний на основе годовых и экзаменационных отметок 

по алгебре, геометрии, математике в 9-х в 2021-2022 учебном году
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Сводная таблица
результатов экзаменов в новой форме по выбору выпускников 9х классов в 2021-2022 учебном году

Предмет Класс Писали Отметки Подтверд.
год.отметку

% УО % КО Средний балл 
по классу

ФИО учителя

«5» «4» «3» «2» тестовый в
отметках

Англ. язык 9 А 7 2 4 1 0 2 100 86 52 4,1 Митрофанова 
Н.Ю. 

Петрова Н.Н. 
Сорокина И.В. 
Косинова В.Д.

9 Б 6 2 4 0 0 1 100 100 56,8 4,3
9 В 12 9 3 0 0 10 100 100 60,4 4,8

Всего 25 13 11 1 0 13 100 96 56,4 4,5

Физика 9 А 2 0 0 2 0 1 100 0 18 3
Рулева В.К.9 Б 0 0 0 0 0 0 0

9 В 4 2 1 1 0 2 100 50 28 4,3
Всего 6 2 1 3 0 3 100 50 24,7 3,8

История 9 А 1 1 0 0 0 1 100 100 33 5 Тарасова О.М.
9 Б 4 1 3 0 0 3 100 100 27,5 4,3 Марковская

Н.М.9 В 1 0 1 0 0 0 100 100 26 4
Всего 6 2 4 0 0 4 100 100 28,2 4

Общество- 
знание

9 А 15 3 6 6 0 8 100 60 24,7 3,8 Тарасова О.М.
9 Б 19 1 11 7 0 8 100 63 25 3,7 Марковская

Н.М.9 В 14 2 10 2 0 6 100 86 27,4 4
Всего 48 6 27 15 0 22 100 69 25,7 3,8

Химия
9 А 10 2 5 3 0 2 100 70% 21,7 4

Петренко Л.В.9 Б 1 1 0 0 0 1 100 100% 34 5
9 В 8 5 3 0 0 2 100 100 32 4,6

Всего 19 8 8 3 0 4 100 84 29 4
Биология 9 А 6 0 5 1 0 2 100 83 26 3,8

Броновицкая
О.В.

9 Б 2 1 1 0 0 0 100 100 32,5 4,5
9В 6 2 4 0 0 3 100 100 31,2 4,3

Всего 14 3 10 1 0 5 100 93% 29,4 4

География
9 А 10 3 4 3 0 5 100 70% 21,8 4

Попова ЛИ.9 Б 10 3 5 2 0 6 100 80% 22 4,1
9 В 4 3 1 0 0 3 100 100% 27,5 4,8 Самойлова В.В.

Всего 24 9 10 5 0 14 100 79% 23 4,2

Информатика
9 А 3 0 0 2 1 0 100 0% 6,7 2,7

Долгополова9Б 4 1 0 3 0 0 100 25% 10,3 3,5



9В 7 3 4 0 0 3 100 100% 14,7 4,4 И.А. 
Кобак Н.М.Всего 14 4 4 5 1 3 100 53,8 12,9 3,6

Литература 9А 1 1 0 0 0 1 100 100 43 5 Юрицина О.И.
9Б 1 0 1 0 0 0 100 100 32 4
9В 2 0 1 1 0 0 100 50 27,5 3,5 Парфирьева МВ

Всего 4 1 2 1 0 1 100 83 32,5 4

Диаграмма распределения выбора учебных предметов 
на государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году

1 П
англ.

■ ист
□ общ
□ гео
■ лит
□ хим
■ био
□ физ
■ инф

Рис. 4



Анализ 
результатов ОГЭ по предметам по выбору в 2021-2022 учебном году

Число
выпускни

ков

Предметы Всего
сдавали
экзамен

Подтвердили
годовую
отметку

По результатам итоговой 
отметки

качество 
образования %

уровень 
образования %

83

Иностранный язык 25 13 96 100
История 6 3 100 100
Обществознание 48 22 69 100
Г еография 24 14 79 100
Химия 18 4 86 100
Биология 13 7 92 100
Физика 6 3 50 100
Литература 4 1 75 100
Информатика и ИКТ 14 3 54 100

Всего по школе по итогам учебного года аттестовано 1036 учащихся (ученики 1-х классов не 
имеют аттестации). Из них показали следующие результаты:

Классы Всего уч-ся Закончили учебный год на: Награждены 
Похвальным 

листом/аттестат 
особого образца

«5» «4» и «5»

2-4 классы 357 65 202 34
5-9 классы 546 56 189 30

10-11 классы 167 27 60 20
Всего по школе 

аттестованы
1070 148 451 84

В целом качество знаний по школе по итогам года составило 57,5%, отмечено снижение 
показателя по сравнению с предыдущим учебным годом, который завершался в условиях 
пандемии дистанционным обучением, без сдачи ГИА выпускниками 9 и 11 классов, что 
значительно повысило % качества образования.

Сравнительный анализ качества образования по школе за 2018-2022 годы представлен в 
таблице, данные которой свидетельствуют об относительной стабильности имеющихся 
показателей с учетом изменений общей численности аттестованных обучающихся:

Учебный год Кол-во
аттестованных
обучающихся

% УО % КО

2017-2018 1041 100 59,6
2018-2019 1053 100 60,1
2019-2020 1046 100 67
2020-2021 1036 100 57,5
2021-2022 1204 100 60



4.3.Достижения учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
Педагогический коллектив школы много внимания уделяется созданию благоприятных 

условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с дифференцированными склонностями, 
способностями и интересами, направленных на реализацию их потенциальных возможностей, 
формирование ключевых компетенций и подготовку к продолжению обучения в различных 
профессиональных образовательных учреждениях. Учащиеся школы проявляют высокую 
интеллектуальную и творческую активность, что подтверждается результатами их участия в 
предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах.

Так, в 2021-2022 учебном году по итогам участия школьников в различных олимпиадах 
получены следующие результаты:

№
п/п

Фамилия Имя Кл. Тип диплома Предмет Учитель

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
(Пр. УО от 07.12.2021г. № 700)

1 Недвигин Савелий 7г Призер Биология Сахарова И.А.
2 Выштейн Артем 7а Призер

Литература

Рябчук Т.Н.
3 Пацера Полина 10б Призер Быкова ТО.
4 Кравченко Дарья 8в Победитель Рябчук Т.Н.
5 Хасанова Алина 8в Призер
6 Хмелевский Андрей 11в Победитель Свистина Е.В.
7 Пархоменко Лидия 11б Призер Миронова З.Ш.
8 Клышникова Елена 11а Призер
9 Платонов Алексей 8в Победитель Информатика Долгополова И.А.
10 Платонов Алексей 8в Призер Физика Ташлыкова И.Г.
11 Архипов Михаил 5в Призер Самоподгот.
12 Недвигин Савелий 7г Призер Математика Кобак Н.М.
13 Ковалев Иван 10б Призер Физическая

культура
Каграманян И.А.

14 Степовая Анна 11 Призер Экология Броновицкая О.В
15 Руденок Никита 10в Призер География Самойлова В.В.
16 Бузало Мария 10в Призер Английский

язык
Петрова Н.Н.

17 Недвигин Савелий 7г Призер Косинова В.Д.
18 Кабельков Григорий 10б Призер Русский язык Быкова ТО.

Областной этап Всероссийской предметной ол 
(приказ МО РО от 16.02.22 №

импиады школьников 
Г»143)

1 Степовая Анна 11 Призер Экология Броновицкая О.В
2 Соловьев Александр 9 Призер География Самойлова В.В.
3 Хмелевский Андрей 11 Призер МХК Круцких Н.А.

"ородской интеллектуальный Фестиваль младших школьников «Путь к успеху»
(Пр. УО от 19.04.2021г. № 242)

1 Винник Ольга 2в Призер Русский язык Ковалева С.В.
2 Платонов Ярослав 4б Призер Математика Казанцева Е.А.
3 Сафронов Андрей 2в Призер Математика Ковалева С.В.

VII национальный чемпионат по про(
(2

>ессиональному мастерству "Абилимпикс" 
022 г.)

1 Силакова Валерия 10в Победитель номинация
"Торговля"

самоподготовка

XII I всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс»
(ноябрь 2021г.)

Пархоменко Антонина 6в Диплом Литература Парфирьева М.В.



1 победителя
Диплом III 
степени

Русский язык

Вузовские олимпиады
Южно-российская олимпиада школьников «Будущий врач»

1 Степовая Анна 11в Диплом II 
степени

химия Петренко Л.В.

2 Фоменко Яна 11в Диплом II 
степени

Биология Броновицкая О.В.

Всероссийская ХХ I науч1
«С

зо-практическая конференция школьников 
тарт в инновации»

1 Гудков Евгений 11в Диплом 1 
степени

Самоподготовка

Международный конкурс Академии народ
война...»

ной энциклопедии МИН «Моя Отчизна» «Была 
апрель 2022 7.)

1 Сальникова Виктория 8г Диплом
победителя

Свистина Е.В.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
1 Бурда Дмитрий 6г Диплом 

III степени Русский язык
Кочур СП.

2 Клышникова Елена 11а Миронова З.Ш.
3 Дмитриева Василисса 9в Диплом 

II степени Парфирьева М.В.
4 Макеев Андрей 9в Диплом 

III степени5 Синдецкий Ярослав 9в
6 Выштейн Артем 7 Диплом 

III степени
Рябчук Т.Н.

7 Филатова Татьяна 6а
8 Коваленко Артем 8г Победитель Свистина Е.В.
9 Платонов Алексей 8в Диплом 

II степени
Техника и 

технологии Полякова С.В. 
Ташлыкова И.Г.10 Платонов Алексей 7 Диплом 

III степени
Городской конкурс «Живая классика» (приказ УО № 131 от 13. 03. 2018 г.)

1 Иванова Екатерина 8а
Финалист

Быкова ТО.
2 Кравченко Дарья 8в Рябчук Т.Н.
3 Пархоменко Антонина 6в Парфирьева М.В.
Региональный и заключительный этапы XIX Всероссийского конкурса "Лучший урок

письма" (письмо МО РО от 23.08.2021)
Коваленко Артем 8г Лауреат Свистина Е.В.

Конкурс детских рисунков в рамках Региональной Конференции по защите прав 
потребителей в Ростовской области", октябрь, 2021

1 Мебония Давид 10б Победитель Марковская Н.М.
Областной конкурс юных журналистов, публицистов и писателей «I ервая строка»

1 Пацера Полина 10б участник Возрастная 
категория 
16-18 лет

Парфирьева М.В.

2 Галицина Паолина 9в участник Возрастная 
категория 
14-15 лет

3 8г участник Свистина Е.В.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций 
Российской Федерации «Ю ный экскурсовод» (приказ УО от 23.09.2021 № 550)



1 Яковлева Алина 10а Победитель Кочур СП.
IX Всероссийский конкурс "Я люблю свой родной край" 16.04.2022, РГУПС

1 Яковлева Алина 10а Победитель Кочур СП.
XXVI Региональная научно-практическая конференция учащихся «Творчество юных» 

МИЭТ Национальный исследовательский университет г. Зеленоград
1 Гудков Евгений 11в Призер самоподготовка

Областной конкурс презентаций «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
(приказ ГБУ РО «РМЦ ДОД» от 04.05.2022 №75/ОД)

1 Петрова Екатерина 7в Участник Петрова Н.Н.
Городской конкурс научно-исследовательских и творческих работ "Первые шаги в науке"

(Пр. УО от 18.03.2021 № 178)
1 Винник Артем 3а 2 место Филатова Е.А.
2 Зайцева Елизавета 3г 2 место Симонова О.Б.
3 Яшин Константин 2в Победитель Ковалева С.В.

Городской фестиваль юных математиков (приказ УО №221 от (15.04.2022)
1 Зайцева Анна 10в победитель Полякова С.В.
2 Коломоец Богдан 8г Призер Пашковская Е.И.

Г ородской генеалогический конкурс-фестиваль «Помни корни свои» 
(приказ УО № 209 от 29.03.2022)

1 Коваленко Глеб 4г Победитель Козлова Г.И.
Городской конкурс проектно-исследовательских работ учащихся "В науке первые шаги"

по химии (приказ УО № 626 от 08.11.2021)
1 Пацкевич Мирослава 10в Победитель Петренко Л.В.
Г ородской конкурс исследовательских и

(приказ УО №
творческих работ «Живые страницы истории» 
« 313 от 19.05.2022)

1 Дробышев Андрей 7в
Победитель Миронова З.Ш.2 Зарубина Полина 7в

3 Муртазаев Руслан 7в
Петрова Екатерина 7в
Галинина Паолина 9в Призер Парфирьева М.В.
Макеев Андрей 9в

Конкурс Союза машиностроителей Р
был у

оссии «Учитель 777у 
чителем", октябрь, 2

уровня»: конкурс эссе "Если бы я 
021

1 Загреева Анастасия 7б Призер Рябчук Т.Н.
2 Семченкова Юлия 7а Диплом 1 

степени
Фестиваль-конкурс детского художествен

(пр. УО №
ного творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ -2022» 
L59 от 14.03.2022)

1 Боговский Николай 3г Победитель Симонова О.Б.
2 Донник Владимир 4г Победитель Козлова Г.И.
3 Попова Дарья 4а Победитель Петрова Н.В.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на
русском языке (приказ УО от 17.11.2021 №588)

1 Клименко Варвара 8г Победитель Свистина Е.В.
Г ородской заочный конкурс экологи

(приказ УО №
ческой социальной рекламы «Обернись!» 
« 288 от 12.05.2022)

1 Полякова Полина 6 Призер Номинация
«Буклет» Сахарова И.А.2 Шаповалова Дарья 6а

3 Тимошенков Артем 6а Победитель
Городской конкурс детского творчества "Мир детства" (Пр. УО от 22.04.22 № 261)

1 Клименко Варвара 8г Гран-При Изобраз. Круцких Н.А.



Анищенко Татьяна 4г Диплом
лауреата

искусство Козлова Г.И.
Плющева Софья 8в Круцких Н.А.
Рыженкова Анна 6б
Кравченко Дарья 8в
Быкадоров Денис 7в ДПИ Янко Л.В.
Степовой Егор 7в

Г ородской конкурс-выставка творческих работ
(приказ УО № 36 от 27.01.2

<Новогоднее настроение" 
022)

1 Винник Артем 3а Победитель Филатова Е.А.
2 Бурнина Марьяна 1в Победитель Смирнова Л.А.
3 Боговский Николай 3г Победитель Симонова О.Б.
4 Билда Мирон 1в Победитель Смирнова Л.А.
5 Беляева Елизавета 2а Призер Шаповалова Н.А.
6 Архипенко Владислав 1г Призер Чебанова Н.Н.
7 Дальченко Злата 3б Призер Исаакова Н.В.
8 Каратаева Дарья 1б Призер Антюхова В.М.
9 Колесников Ярослав 4а Победитель Петрова Н.В.
10 Кужелева Валерия 3а Призер Филатова Е.А.
11 Лосева Елизавета 3г Победитель Симонова О.Б.
12 Львова Анастасия 2а Призер Шаповалова Н.А.
13 Мирошниченко Мария 3а Призер Филатова Е.А.
14 Недвигин Еремей 3в Победитель Сычева Л.А.
15 Потехин Петр 2а Призер Шаповалова Н.А.
16 Силакова Анастасия 4в Победитель Зайцева А.Н.
17 Симонов Максим 3г Победитель Симонова О.Б.
18 Веселый Павел 8б Призер Янко Л.В.
19 Скляров Данил 5б

Городской конкурс-выставка «Донская осень» (приказ УО № 657 от 17.11.2021
1 Винник Артем 3а Победитель Филатова Е.А.
2 Ветчинкин Тимур 4а Призер Петрова Н.В.
3 Васильев Александр 3г Призер Симонова О.Б.
4 Бондаренко Ангелина 1в Победитель Смирнова Л.А.
5 Астахов Андрей 1б Призер Антюхова В.М.
6 Анищенко Татьяна 4в Призер Зайцева А.Н.
7 Дальченко Злата 3б Победитель Исаакова Н.В.
8 Какулия Николай 4б Призер Казанцева Е.А.
9 Клещева София 4б Победитель
10 Коваленко Арина 1а Победитель Гурова С.А.
11 Колесникова Мария 1в Призер Смирнова Л.А.
12 Коробко Виктория 3б Победитель Исаакова Н.В.
13 Королев Владимир 2б Призер Каныгина В.Н.
14 Лебедев Радомир 2б Призер
15 Мулюкова Елена 4в Победитель Зайцева А.Н.
16 Мурадов Давид 1г Победитель Чебанова Н.Н.
17 Недвигин Еремей 3в Победитель Сычева Л.А.
18 Симонов Максим 3г Победитель Симонова О.Б.
19 Тарарин Эмиль 3в Победитель Сычева Л.А.

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Весна для мам"
(приказ УО № 146 от 14.03.2022)

1 Анищенко Татьяна 4в Победитель Зайцева А.Н.



2 Ильченко Елисей 2а Призер Шаповалова Н.А.
3 Клещева София 4б Победитель Исаакова Н.В.
4 Кобалия Екатерина 8в Победитель Надточий В.В.
5 Ковалева Елизавета 5а Победитель Плешакова И.А.
6 Коробков Никита 3а Призер Филатова Е.А.
7 Лигута Юлия 4г Призер Козлова Г.И.
8 Мазурина Дарья 4а Победитель Петрова Н.В.
9 Пищейко Вероника 1в Победитель Смирнова Л.А.
10 Потехин Петр 2а Призер Шаповалова Н.А.
11 Смирнова Милана 2б Победитель Каныгина В.Н.
12 Тарарин Эмиль 3в Призер Сычева Л.А.

Городской конкурс-выставка "Цветов весенний карнавал" 
(приказ УО № 198 от 25.03.2022)

1 Галаган Алиса 2б призер Каныгина В.Н.
Городской творческий конкурс «С праздником, родная!», 

посвященного Дню Матери (приказ УО № 701 от 07.12.2021)
1 Янко Святослав 4б Победитель

Янко Л.В.2 Ущеповский Артем 5б Призер
3 Третьякова Мария 5б

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
«Неопалимая купина» (ВДПО г. Новочеркасска)

1 Василенко Матвей 6б Победитель
2 Кодратов Елисей 2а Призер Шаповалова Н.А.
3 Малыгина Кира 7в Победитель

Городской фестиваль ДПИ «Творчество на
(приказ УО №

юледников Великой Победы -  в Дар Отечеству» 
« 294 от 13.05 2022)

1 Вареникова Евгения 8г Призер

Номинация
ДПИ

Надточий В.В.
2 Боговская Елизавета 8в
3 Демидова Мария 7в Победитель
4 Камошина Ангелина 8б Призер
5 Клименко Варвара 8г

Победитель6 Кобалия Екатерина 8в
Нечепуренко Алиса 8в
Панова Анастасия 8г

7 Кондратова Олеся 10в Призер
Ферзаули Селима 9а
Скляров Даниил 5б Победитель

Янко Л.В.
Ущеповский Артем 5б Призер
Бырдин Максим 6б Победитель
Быкадоров Денис 7в
Степовой Егор 7в Призер
Пинтусов Иван 7в Победитель
Зайцев Александр 8б Призер

Обучение по программе проекта «Ступени успеха» (г.Ростов-на-Дону)
1 Калениченко Анна 10б обществознание Марковская Н.М.
2 журналистика Быкова ТО.
3 Буторин Александр 9в Химия Петренко Л.В.
4 Пацера Полина 10б Литература Парфирьева М.В.
5 Пархоменко Антонина 6в Русский язык
6 Калистратов Константин 6в Математика Полякова С.В.



Участие учащихся школы в конкурсах, конференциях и иных творческих и спортивных
мероприятиях и программах

Обучающиеся школы приняли активное участие в различных спортивных соревнованиях в 
зачет спартакиады школьников текущего учебного года: легкоатлетический кросс, футбол, 
волейбол, шахматы, дартс, настольный теннис, акция «Г отов к труду и обороне» (золотой знак
-  99; серебряный -  43; бронзовый -  38), городская акция в рамках Дня города (кросс и 
стритбол). По итогам городской спартакиады команда школы находится на III месте. Кроме 
того, в рамках Декады здоровья были проведены следующие мероприятия:
- соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, «Веселые страты»;
- флешмоб «Здоровье -  движение» (группа волонтеров;
- флешмоб «ГТО» ко Дню освобождения Новочеркасска.

Школьники также приняли участие в спортивных мероприятиях РДШ:
- «Сила» - 1-9 классы -  2 место в городе;
- «Веселые старты» - 1-3 классы -  1 место в городе; 4 место в области.

Ежегодно школьный отряд ЮИД принимает участие в городских, областных и зональных 
соревнованиях конкурса «Получаем «ДДД» - изучаем ПДД» проекта «Безопасность дорожного 
прошедшем учебном году отряд на региональном этапе конкурса занял I место. Членами отряда 
проведены:
- акция для первоклассников «Посвящение в пешеходы»;
- акция «Дорога безопасности»;
- конкурс рисунков «Дорожные знаки»;
- открытое занятие для дошкольников «Решение логических задач по ПДД».

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в различных интеллектуальных и 
развивающих конкурсах, проводимых центрами развития в различных регионах России, 
палитра которых значительно расширилась в прошедшем учебном году:
1. Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству на платформе Учи.ру 
среди обучающихся 6-9 классов - 83 чел.
2.Единый урок безопасного интернета в 7-11 классах - 187 чел.
3. «Урок цифры». Онлайн-тестирование среди 7-11 классов - 198 чел.
4. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока безопасности в 
сети "интернет" www.Единыйурок.дети - 295 чел.
5. V международная онлайн-олимпиада по математике «BRICSMATH.COM +» в 6-9 классах -  
67 чел.
6. XI Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог» - 271 чел.
7. Международная дистанционная олимпиада «ОЛИМПИС», предметы НОО -  131 чел.
6. Школьный этап городского интеллектуального фестиваля младших школьников «Путь к 
успеху» - 27 чел. (рус.язык), 24 чел. (математика).
7.Всероссийская акция Единый урок «Безопасность в сети Интернет» - 200 чел.
8.Всероссийский «Урок цифры» - 138 чел.
9.Зимняя олимпиада УЧИ.РУ по математике -  43 чел.

Традиционным стало в конце учебного года проведение заключительной конференции 
проектно-исследовательской деятельности учащихся. В связи с этим педколлектив школы 
уделяет большое внимание обучению школьников всех ступеней планированию своей 
деятельности, формированию навыков сбора и обработки информации, навыков публичного 
выступления, формированию умения анализировать, составлять письменный отчет.

16 мая 2022 года была проведена уже ставшая традиционной XI общешкольная 
конференция "Наши проекты и исследования", в ходе которой были рассмотрены проекты 
различной тематики. Лучшими работами, набравшими высокий балл и отмеченными грамотами 
администрации школы, стали следующие:

http://www.%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94.%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91/


Список участников конференции (5-11класс) с итоговыми баллами:
№ Авторы проекта Класс Тема Руководитель Итоговый

балл
(макс.60)

1
Степовая Анна 11в

Экономические
задачи Пашковская Е.И.

58

2
Клименко Татьяна 11в

Экономические
задачи Пашковская Е.И.

60

3

Мирхаликов Ярослав 11в

Уравнения, системы 
неравенств с 
параметрами Пашковская Е.И.

55

4

Курдюкова Ирина 11в

Уравнения, системы 
неравенств с 
параметрами Пашковская Е.И.

57

5

Петрова Нина 11в

Уравнения, системы 
неравенств с 
параметрами Пашковская Е.И.

60

6
Могила Николай 7а

Искусственные языки: 
прошлое и будущее Рябчук Т.Н.

44

7

Севостьянова Софья 8в

Виртуализация 
образования: большие 
возможности или 
новые цифры Рябчук Т.Н.

46

8
Боговская Елизавета 8в

Новочеркасск
литературный Рябчук Т.Н.

51

9

Коваленко Артём 8г

Архитектура 
Новочеркасска 
глазами школьников

Свистина Е.В. 51

10 Пархоменко
Антонина 6в

Литературный
Новочеркасск

Парфирьева М.В. 49

11
Галицина Паолина, 
Макеев Андрей 9в

Пионеры-герои в годы 
Великой
Отечественной войны

Парфирьева М.В. 44

12 Щербакова
Александра 8в Литературные премии

Рябчук Т.Н. 46

13 Шаврина Любовь 6б Страницы истории 
родного города: 
история
Новочеркасского
Михайло-
Александровского
храма

Тарасова О.М. 48

14 Рыженкова Анна 6б Страницы истории 
родного города: 
Атаманский дворец

Тарасова О.М 47

15 Матвеева Вероника 6б Страницы истории 
родного города: 
духовная семинария в 
Новочеркасске

Тарасова О.М 43

16 Василенко Матвей 6б Страницы истории 
родного города: 
Дворянское собрание

Тарасова О.М 42



в Новочеркасске
17

Пестрикова
Екатерина 7г

Орфоэпические 
нормы русского 
языка. Просто о 
сложном

Быкова ТО. 45

18

Недвигин Савелий 7г

Фразеологизмы в 
русском и английском 
языках

Быкова ТО. 32

19

Криставчук
Маргарита 5в

Детская
периодическая печать 
в годы Великой 
Отечественной войны

Маркова В.В. 49

20

Жариков Алексей 5в

Пионеры-герои
Великой
Отечественной войны

Маркова В.В. 44

21

Самойленко Анна

11а Влияние виртуального 
общения на состояние 
человека

Долгополова И.А. 36,5

22

Константинова
Анастасия 11а

История изобретения 
и развития 
электрического 
освещения Долгополова И.А.

37

23
Клименко Варвара 8г

Волшебная филигрань 
(история веера) Надточий В.В.

54

24

Дробышев Андрей 7в

Увеличение жизни 
розы - возможно ли 
это? Сахарова И.А.

55

25 Борисова Маргарита 7в Сколько в соке сока? Сахарова И.А. 43
26

Загреева Анастасия 7б
Загрязнение 
окружающей среды Сахарова И.А.

43

27 Иванов Владимир 7б Бактерии Сахарова И.А. 45
28 Чубенко Анастасия 7б Вредные продукты Сахарова И.А. 42
29 Скрынников Марк 9в Неизвестные 

страницы биографии 
Фесенко В.Г.

Самойлова В.В. 45

30 Загреева Анастасия
7б

Загрязнение 
окружающей среды Сахарова И.А.

54

31
Рыженкова Анна 6б

Британия и её 
культура Петрова Н.Н.

51

32 Сизов Андрей, 
Шаврина Любовь, 
Василенко Матвей 6б

Интересные факты о 
США

Петрова Н.Н. 47

33
Соловьёв Александр

9в

Китайский 
революционер Сунь 
Ятсен и его теория

Митрофанова Н.Ю. 57

34 Тихий Максим
9в

Безопасность в 
интернете Митрофанова Н.Ю.

59

35 Красина Вера 4 Г Достопримечательнос 
ти Лондона

Косинова В. Д. 49

36 Шуляк София 4 Г Новочеркасск сегодня 
и вчера

Косинова В. Д. 46



37 Полякова Полина 6 А Бристоль: граффити 
это искусство или 
вандализм?

Косинова В. Д. 54

38 Климашин Георгий 6 А Джеймс Леброн- 
легенда баскетбола

Косинова В. Д. 56

39 Акимова Ульяна 6 Г Традиции
празднования Пасхи в 
разных странах

Косинова В. Д. 53

40 Герман Анастасия 6 Г 7 чудес света Косинова В. Д. 47
41 Недвигин Савелий 7 Г Сфера Дайсона Косинова В. Д. 60
42 Пестрикова

Екатерина
7 Г Николай Пирогов- 

гений мировой 
медицины

Косинова В. Д. 53

43 Тихий Юрий 7 Г Как замедлить жизнь Косинова В. Д. 50

Список участников конференции (2-4 класс) 
с итоговыми баллами.

№ Авторы проекта Класс Тема Руководитель Итоги
1 Коробко Виктория 3б Муравьиная жизнь Исаакова Н.В. 1
2 Маслова Елизавета 4б Ласточки и их роль в 

жизни людей
Казанцева Е.А. участник

3 Яковлев Ираклий 3а Роботы в 
повседневной жизни

Филатова Е.А. 2

4 Яшин Константин 2в Космический мусор Ковалева С.В. 1
5 Головкова Елизавета 2б Почему высыхает 

лужа
Каныгина В.Н. 3

6 Кобалия Георгий 3в Фастфуд -  вред или 
польза

Сычева Л.А. участник

7 Григорян Давид 2г Удивительные 
фрукты и овощи мира

Зайцева А.Н. 2

8 Никитин Алексей 2а Вежливые слова Шаповалова Н.А. 3
9 Шуляк София 4г Новочеркасск- 

столица Донского 
казачества

Козлова Г.И.
3

10 Попова Дарья 4а Река Дон Петрова Н.В. участник
11 Каклюгин Матвей 4б Музыкальный

инструмент-саксофон
Казанцева Е.А. 3

12 Васильев Александр 3г Школьное
медиапространство

Новочеркасска

Симонова О.Б.
2

13 Силакова Анастасия 4в Пять редких и 
красивых цветов

Зайцева А.Н. участник

Все проекты и исследовательские работы, представленные на конференции, получили высокую 
оценку экспертных групп; информация об итогах конференции представлена в разделе 
«Новости» на школьном сайте.



Итоги работы клубных объединений

В течение 2021-2022 гг. работа Школьного парламента (рук. Марковская Н.М.) 
осуществлялась в соответствии с планом, регулярно проводились заседания парламента и 
министерств.

Деятельность осуществлялась через министерства по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое
2. Интернациональное
3. Краеведческое
4. Спортивное
5. Культурно -  массовое
6. Труда и порядка
7. Информационное

За истекший период проведены следующие мероприятия:
1. Выборы президента школьного парламента.
2. Инициирована и проведена экологическая акция по сбору макулатуры и 

вышедших из употребления батареек.
3. Акция - Стоп наркотики!
4. Встречи с интересными людьми.
5. Беседы ко Дню народного единства.
6. Беседы ко Дню Конституции РФ -  для 6-7 классов.
7. Участие в конкурсе на лучшее украшение кабинета к Новому году и «Арт -  елка».
8. День казачьей славы -  совместно с клубом «Донцы».
9.Участие в подготовке праздника к 8 Марта.
10.Участие в комплексе мероприятий в честь празднования Дня Победы в ВОв.
11 .Систематическая проверка школьной формы и дневников.
12.Участие в профориентационной областной акции «Неделя без турникетов».
13. Организация работы волонтерского отряда.

В школе уже на протяжении нескольких лет работает служба информационных
технологий (СИТ). В этой службе заняты учащиеся 9-11 классов. В течение 2021-2022
учебного года работа проводилась в следующих направлениях:

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Название Кол-во
уч-ся

Результат

Октябрь -ноябрь 
2021

Всероссийская акция. 
ЕДИНЫЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ.

210 Сертификаты о прохождении 
контрольных тестов

Февраль 2022 УРОК ЦИФРЫ. Онлайн 
тестирование 7-11 классы

198 Сертификат участника 
«Исследование кибератак», 
«Квантовый мир: как устроен 
квантовый компьютер», 
«Цифровое искусство:музыка и 
IT», «Искусственный интеллект 
в образовании»

02.02.22 ЕДИНЫЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
7-11 классы

187 публикация на школьном сайте 
https://nov-school 1.ru/news/222- 
fevral-2022, Фотоотчет

https://nov-school1.ru/news/222-fevral-2022
https://nov-school1.ru/news/222-fevral-2022


Апрель 2022 Международный цифровой 5 1 место в отборочном этапе
хакатон (команда школы), 1 место в
«Инженерия 0+» для заключительном этапе (Зайцева
школьников. (На базе ЮРГПУ) А., 10 В класс)

ПРОПАГАНДИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Урок цифры
https://nov-school1.ru/news/210-fevral-2021

С 8 по 22 февраля 2021 года «Лаборатория Касперского» проводила для обучающихся 
«Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете. С помощью новых 
онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» обучающиеся узнали, какую информацию 
о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, как защищать свои 
персональные данные.

Видеолекции посмотрели все старшеклассники, попробовали себя на онлайн-тренажерах 
разного уровня сложности и получили Сертификаты.

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
https://nov-school1.ru/news/222-fevral-2022

В период с 31 января по 4 февраля ученики 5-11 классов на уроках информатики и во 
внеурочной деятельности просмотрели интернет-уроки «ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ» в рамках акции «МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА». Учащиеся узнали новую информацию о безопасности в сети и повторили 
изученное ранее.

Также были даны рекомендации родительскому сообществу ознакомиться с ресурсом 
ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА -  https://вбезопасныйинтернет.рф.

Программа кружка «Юный журналист» нацелена на развитие культуры речи учащихся, 
занимающихся подготовкой и выпуском школьной многотиражной газеты «Ступени» и 
предполагает дальнейшее развитие у школьников самостоятельного образного мышления, 
повышение речевой и письменной грамотности, приобретение навыков работы журналиста. 
Программой предусмотрено изучение теоретических сведений о жанрах публицистики, 
структуре газетного номера, функции заголовка журналистского материала. На практических 
занятиях кружковцы учатся размещать фотоматериалы на газетной полосе, осуществлять 
верстку номера издания, редактировать имеющиеся материалы и пр.

В течение учебного года были выпущены 4 номера школьной газеты «Ступени» (все 
номера представлены также в электронной форме в социальных сетях «ВКонтакте».
Главным редактором газеты в этом учебном году была выбрана Кондратова Олеся (10в кл.). 
Редакционная коллегия газеты приняла участие в I городском форуме активистов 
информационно-медийного направления Новочеркасского отделения РДШ, посвященном Дню 
российской прессы, представив итоги работы школьной газеты «Ступени».

Работа кружка «Умелые руки» (рук. Надточий В.В.) проводилась в соответствии с 
разработанной программой для 6-7-8 классов - 1 час в неделю. Занятия кружка были построены 
так, чтобы учащиеся разных возрастных групп могли максимально проявить себя и успешно 
выполнить свои изделия.

Опыт и результаты предыдущих лет работы показали, что наибольший интерес у учащихся 
проявляется к темам «Вышивка», «Мягкая игрушка», «Вязание», «Традиционная народная 
игрушка» и «Лоскутная графика». Поэтому можно предположить, что выбранные темы:

https://nov-school1.ru/news/210-fevral-2021
https://nov-school1.ru/news/222-fevral-2022
https://%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


- востребованы и социально значимы для учащихся;
- интегрируют общеобразовательные прикладные дисциплины (ИЗО, историю, искусство, 
технологию, информатику);
- учащиеся активно используют ресурсы Интернета, специальную литературу и опыт 
традиционного семейного рукоделия для поиска оригинальных изделий;
- учащиеся творчески подходят к изготовлению своих изделий, внося собственные изменения и 
идеи.

Для учениц 6 и 7 классов были предложены темы по изучению технологии вязания 
крючком и изготовления мягких игрушек для себя и народных кукол-оберегов в качестве 
подарка своим близким и друзьям.

Ученицам 8 -х  классов, имеющим навыки вышивки, вязания и других видов рукоделия, 
были предложены темы «Вышивка» (гладью и крестом) и «Вязание». Девочки выбирали 
работы более сложные и получили хорошие результаты, представленные в таблице:

Название
мероприятия

Ф.И.О. участника, 
Класс

Время
проведения

Результат

Городской этап 
олимпиады по 
технологии

Вареникова Евгения 8-г
Кобалия
Екатерина 8-в

Ноябрь 2021 Участник

Участник

Городской конкурс 
«Мир детства»

Демидова Мария- 7В 
Вареникова Евгения 8Г 
Панова Анастасия 8Г

Апрель2022 
(пр. № 146 
от 22.04.2022)

Диплом Гран -  при 
Диплом Гран -  при

Диплом лауреата 1 
степени

Конкурс «Весна для 
мам»

Кобалия Екатерина 8-В Март 2022 
(пр. № 135 от 
16.03.2022)

1-е место

Городской 
фестиваль ДПИ 
«Творчество 
наследников 
Великой Победы -  в 
дар Отечеству»

Вареникова Евгения 8-г 
Кобалия 
Екатерина 8-в 
Демидова Мария 7-В 
Панова Анастасия8-Г 
Клименко Варвара8 Г

Май 2022 
(пр. № 294 от 
13.05.2022)

1-е место

1-е место 
1-е место 
1-е место 
1-е место

Общешкольная 
конференция 
«Наши проекты и 
исследования»

Клименко Варвара 8 Г Май 2022 Участник

В настоящее время патриотическое воспитание детей и подростков является достаточно 
актуальным, в рамках которого наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 
поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 
профессии военного, спасателя, пожарного, сотрудника правоохранительных органов.

В 2016 году разработано Государственное движение «Юнармия», основной целью 
которого является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
развитие России как свободного, демократического государства, формирования у граждан



высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей.

В связи с этим в МБОУ СОШ № 1 реализуется военно-патриотическое направление в 
кружковой деятельности «Юнармия» (рук. Глухова Е.А.), в котором подростки приобретают 
нравственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные 
профессиональные знания и умения.
Цель программы:

- воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, 
готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;

- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 
вооруженным силам;

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе, самостоятельность, 
сознательную дисциплину и культуру поведения;

- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;
- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на 

выполнении поставленной цели.
Так, в течение учебного года прошли занятия по общей физической подготовке, 

обучающимися был инициирован и проведен ряд соревнований для классного коллектива. 
Большое внимание было также уделено строевой подготовке. Один из разделов программы 
подготовил ребят к оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях.

Юнармейский отряд 6а класса (командир отряда Иренкова Е. ) принял активное участие в 
городских мероприятиях, посвящённых празднованию 9 Мая: торжественное возложение 
цветов на Кургане славы, праздничное мероприятие с участием ветеранов в театре 
им.В.Ф.Комиссаржевской.

В 2021-2022 учебном году в школе продолжил работу кружок «Научное общество 
историков (НОИ)» (рук. Тарасова О.М.). Реализация программы осуществлялась в 
соответствии с планом работы и была направлена на развитие патриотических чувств 
учащихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности. В основу работы положен 
деятельностный подход к обучению: диалоговый способ объяснения информации,
самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории г.Новочеркасска, формирование 
собственной позиции. Внимание к личностно-психологическим аспектам истории проявляется 
в раскрытии влияния выдающихся людей на ход исторического процесса. Обучающиеся 
осуществляли:
- знакомство с основными методами исторического исследования;
- давали представление об историческом источнике, показ роли исторического источника в 
познании прошлого;
- формировали представления об истории г. Новочеркасска как части общероссийской;
- составляли целостное и яркое описание истории г.Новочеркасска с особым вниманием к 
культурной жизни его населения;
- выполняли характеристику деятельности выдающихся земляков.
Были осуществлены следующие задачи:

• познакомиться с планом застройки г. Новочеркасска;
• изучить историю застройки пр. Платовский;
• исследовать особенности зданий, расположенных по пр. Платовский, историю их 

появления, имена их собственников и их вклад в развитие города.
В результате реализации программы учащиеся получили знания по истории г. Новочеркасска и 
приобрели умения:
- осмысливать доступный для их возраста исторический материал;
- сравнивать события, факты, личности исторических деятелей;
- анализировать фрагменты исторических источников;



- оценивать исторический вклад народов Дона в отечественную и мировую культуру.
Основной формой занятий стали исследовательская деятельность учащихся, 

индивидуальные консультации, сообщения учащихся, экскурсии, посещение МИДК, 
краеведческого отдела библиотеки им. А.С. Пушкина, оформление проекта "Путешествие по 
Платовскому проспекту".
Были проведены следующие исследования:
1. Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор
2. Дворянское собрание г. Новочеркасска
3. Памятники Соборной площади.
4. Духовная семинария
5. МИДК
6. Атаманский дворец
7. Памятник М.И. Платову
8. Торговые ряды г. Новочеркасска
9. Дом казака И. Сущенкова (гостиница "Центральная")
10. Александровский сад
11. Городской клуб
12. Епархиальное женское училище
13. Азовский рынок
14. Михайловская церковь

Результаты проделанной работы были представлены на общешкольной конференции 
проектно-исследовательских и творческих работ:

• Шаврина Любовь -  «Михайловская церковь Новочеркасска: история и современность».
• Матвеева Вероника -  «Духовная семинария г.Новочеркасска».
• Василенко Матвей -  «Дворянское собрание г.Новочеркасска».
• Рыженкова Анна -  «Атаманский дворец».

На протяжении многих лет обучающиеся школы являются членами городского историко
краеведческого клуба «Донцы» (рук. Иваненко В.М.), работающего при городской 
библиотеке им. А.С.Пушкина. Работу клуба курирует Кочур С.П., учитель русского языка и 
литературы. Активными членами являются обучающиеся 10а, 9а,в класса. В течение учебного 
года была проведены следующие мероприятия:
- «По платовским местам Платовского проспекта». К 265 -  летней годовщине со дня рождения 
М.И. Платова (интерактивное знакомство с достопримечательностями города);
- День казачьей славы в соборе. Памяти героев Отечественной войны 1812г. Открытое 
заседание клуба в усыпальнице Вознесенского собора;
- работа над проектом «Достопримечательности города глазами юных краеведов- 
исследователей»;
- «С Петром 1 по Черкасску» (к 350-летию Петра 1). Видео- экскурсия;
- Час краеведения на тему «Новочеркасск -  столица донского казачества»;
- работа над поисково-исследовательской работой «Е.Н. Кательников -  первый донской поэт и 
историк»;
- открытое заседание кружка. Красный детгородок в Новочеркасске в 1920-ые годы. (К 100- 
летию установления советской власти на Дону и в Новочеркасске);
- открытое заседание клуба на тему «Пушкинские дни в Новочеркасске», посвященное 182- 
летию со дня гибели поэта и 82-летию присвоения центральной городской библиотеке имени 
А.С. Пушкина;
- экскурсия «По залам бывшего Военного собрания Донского казачьего войска»;
- открытое заседание кружка на тему: «Бесплатная народная библиотека и народные чтения в 
Новочеркасске в конце 19- начале 20 веков»;
- квест «По проспекту Ермака» (интерактивное знакомство с достопримечательностями 
проспекта).



Фототчеты о проведении большинства мероприятий в рамках деятельности школьных 
клубов и объединений представлены на школьном сайте в хронологическом порядке по 
месяцам.

4.4.Проблемы социализации обучающихся. Состояние здоровья.

В целях эффективного осуществления социально-педагогической деятельности в 2021
2022 учебном году (соц.педагог Исаева А.Р.) были использованы регламентирующие и 
законодательные документы федерального, регионального и муниципального уровня.

В текущем учебном году работа строилась в соответствии с утвержденным 
администрацией школы индивидуальным планом по следующим основным направлениям:

1. Работа с социально не защищеными и многодетными семьями;
2. Социально-педагогический мониторинг микрорайона;
3. Индивидуальная и групповая работа с детьми «группы риска» и их семьями;
4. Повышение уровня социализации учащихся посредством вовлечения их в 

разработку и реализацию социально-значимых проектов;
5. Повышение квалификационного уровня.

Работа с многодетными, социально не защищенными семьями, традиционно носила 
посреднический и консультативный характер. Созданы электронные списки контингента 
учащихся школы, которые подробно отражают информацию об обучающихся микрорайона 
школы и обучающихся в ней.

Количество детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке, согласно 
документам, представленным родителями, составило в 2021-2022 учебном году -  297 человек:

- детей из малоимущих семей -  104
- детей-инвалидов -  20
- детей из многодетных семей -  173
Работа по социально-педагогическому мониторингу проводилась в соответствии с 

программами, разработанными Администрацией УО и МБОУ СОШ № 1.
Количество детей микрорайона МБОУ СОШ № 1 составило на начало учебного года 414 

человек.
Основные направления ее реализации сводились к выявлению в микрорайоне школы:
- Детей будущих первоклассников;
- Детей-инвалидов детства;
- Детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях по причине 

бродяжничества и др.;
- Детей асоциального поведения;
- Неблагополучных семей, в которых родители не принимают участие в воспитании

детей;
- Детей в возрасте до 18 лет, проживающих в микрорайоне и обучающихся в МБОУ 

СОШ № 1;
- Детей из социально не защищенных семей, обучающихся в МБОУ СОШ № 1;
- Детей из многодетных семей, обучающихся в МБОУ СОШ № 1;
На все категории детей создана единая база, с помощью которой можно оперативно 

получить необходимые данные о каждом из обучающихся.
В течение учебного года на учете в городской комиссии ПДН и КДН состоял 1 человек.
Он находился под патронажем психолого-педагогической службы школы, Школьного 

парламента, своевременно был вовлечен в социально-полезную деятельность:



- проектирование
- раскрытие своего креативного потенциала и осознанное использование его 

в живописи, спорте, экологии и других профессионально-ориентированных видах деятельности
- восприятие и анализ своих достижений с положительной доминантой
- повышение собственного рейтинга в детской среде и среде взрослых
- расширение коммуникативных взаимодействий со взрослыми и сверстниками;
Особая роль в реабилитационной работе с детьми, имеющими трудности поведения, по-

прежнему отводится взрослым, прежде всего родителям и педагогам:
- Скоординированные взаимодействия педагогов и родителей
- Активное участие родительской общественности в жизни школы
- Взаимопонимание
- Совместное участие в разработке и реализации школьных проектов
- Своевременный контроль успешности реабилитационного периода своего ребенка;
- Определение круга интересов детей данной категории
- Расширение площадки социализации путем вовлечения ребенка в позитивную 

деятельность, соответствующую его возрастным особенностям и природным задаткам.
В течение учебного года на внутришкольном учете состояло 5 человек. На конец 

учебного года количество учащихся, состоящих на учете - 6 человек. Из них 1 человек по 
причине воровства. За 5 детьми данной категории противоправных действий не наблюдалось.

В текущем учебном году была проведена профориентационная работа с учащимися 9-х 
классов, в результате чего ученики смогли оценить свои склонности и способности к изучению 
тех или иных учебных предметов, узнать больше об индивидуальных чертах и особенностях 
характера, оценить преимущества различных профессий.

Приобретен опыт дистанционного обучения. Соц.педагогом была освоена программа 
повышения квалификации «Навыки ведения профилактической деятельности. Формы и методы 
своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными 
веществами несовершеннолетних» в объеме 16 часов, что подтверждается удостоверением о 
повышении квалификации 612413118114 № У/1226.

Деятельность педагога-психолога Глуховой Е.А. была направлена на решение следующих 
задач:

проведение первичной диагностики особенностей когнитивной, эмоционально-волевой 
сферы, школьной мотивации, степени социальной адаптации обучающихся при приеме в 
школу;

проведение профориентационного тестирования со старшеклассниками; 
разработка и реализация индивидуальных программ коррекционно-развивающей 

помощи учащимся в процессе обучения;
составление рекомендаций для педагогов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, ориентированных на дифференцированный подход к детям с разным уровнем 
психофизического развития;

проведение индивидуальных консультаций для учащихся, родителей и педагогов;
•  проведение просветительских мероприятий, участие в психолого-медико-

педагогическом консилиуме школы и пр.

Психологическая диагностика
Психодиагностическая работа проходит по плану, по запросу администрации, учителей 

или родителей. Диагностика включает в себя подготовку и проведение диагностики, обработку



полученных данных. Работа состоит из двух этапов: на первом выявляются учащиеся, 
нуждающиеся в специализированной помощи. На втором проводится индивидуальная 
углубленная оценка состояния ребенка.

Совместно с педагогическим коллективом школы принимаются комплексные меры в 
адаптационный период. Проводится первичная диагностика с учащимися 1-х, 5-х классов на 
предмет адаптации. Результаты диагностики доводятся до администрации школы, учителей и 
родителей. С учащимися, имеющими признаки школьной дезадаптации, проводится 
углубленная диагностическая работа. С детьми 1-х и 5-х классов ведутся профилактические 
занятия, осуществляются встречи с родителями (по запросу). Для проведения занятий 
используются программы, разработанные с учетом психологических особенностей развития 
личности ребенка в каждый возрастной период. Накопленный материал подвергается 
тщательному анализу, выявляются индивидуальные склонности и интересы учащихся. 
Результат адаптационного периода:

• повышение психологического комфорта каждого ребенка;
• в 1-х, 5-х классных коллективах преобладает достаточно благоприятный микроклимат;
• большая часть учащихся внутри классных коллективов чувствует себя уютно;
• приобщение родителей к психологическим знаниям с помощью родительских собраний,

индивидуальных бесед.

Диагностика первоклассников на предмет адаптации к школе проводится в сентябре. 
Используются следующие методики:

1. Проективная методика «Рисунок школы»
2. Тест «Домики»

По результатам диагностики были сделаны следующие выводы:
78% - достаточный уровень;
22% - частичный уровень.

В диагностике приняли участие 133 первоклассника. В целом процесс адаптации 
протекает благополучно. Случаев дезадаптации не выявлено. Процесс адаптации у 
большинства первоклассников сопровождается повышенным эмоциональным напряжением. О 
благополучной адаптации также говорит наличие у большинства ребят школьной мотивации 
(учебной).

По окончании диагностического этапа учителям и родителям были даны рекомендации 
по адаптации детей к школе.

В октябре была проведена диагностика адаптации пятиклассников к обучению в среднем 
звене. Приняли участие 113 пятиклассников. Использовались следующие методики:

1. Тест тревожности Филлипса
2. Методика «Мои чувства в школе»
3. Анкета мотивации
4. Открытое письмо родителям

В результате диагностики были получены следующие данные:
1. В целом, процесс адаптации пятиклассников протекает благополучно. Случаев дезадаптации 
не выявлено. Не более 23% учащихся 5-х классов испытывают разного рода трудности в 
процессе адаптации, что вполне допустимо во время переходного этапа. У большинства 
пятиклассников (77%) период адаптации протекает достаточно спокойно.
2. Для части пятиклассников процесс обучения в средней школе сопровождается повышенным 
эмоциональным напряжением и тревожностью, которые проявляются в отношениях с 
учителями (так как необходимо выстроить новую систему отношений) и в ситуациях проверки 
знаний.

С 15.09.2021 по 01.11.2021 проводилось социально-психологическое тестирование в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 февраля 2020 года № 239 «Об



утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования», приказа Минобразования Ростовской 
области от 30.08.2021 № 784 « О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования», приказа УО г. 
Новочеркасска № 505 от 07.09.2021 « О проведении социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях».

Цель тестирования: выявление вероятности вовлечения обучающихся 7-11 классов в 
зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты.

В тестировании приняли участие обучающиеся, достигшие возраста 13 лет, начиная с 7 
класса обучения.

430 из 430 обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию. 
Таким образом, было обследовано 100% обучающихся. Отказов среди обучающихся не было.

Результаты СПТ по параллели 7х классов:
• явный риск вовлечения- 9% (6)
• латентный риск вовлечения- 10,6% (7)
• незначительная вероятность вовлечения - 25,7% (17)
• высокий уровень сопротивления тестированию - 54,5% (36)

Результаты СПТ по параллели 8х классов:
• явный риск вовлечения- 4,3% (5)
• латентный риск вовлечения- 11,4% (13)
• незначительная вероятность вовлечения - 29,8% (34)
• высокий уровень сопротивления тестированию - 54,3% (62)

Результаты СПТ по параллели 9х классов:
• явный риск вовлечения- 9,7% (8)
• латентный риск вовлечения- 19,5% (16)
• незначительная вероятность вовлечения- 29,2% (24)
• высокий уровень сопротивления тестированию - 41.4% (34)

Результаты СПТ по параллели 10х классов:
• явный риск вовлечения- 1,2% (1)
• латентный риск вовлечения- 9,7% (8)
• незначительная вероятность вовлечения - 32,9% (27)
• высокий уровень сопротивления тестированию - 56% (46)

Результаты СПТ по параллели 11х классов:
• явный риск вовлечения- 1,1% (1)
• латентный риск вовлечения- 7% (6)
• незначительная вероятность вовлечения - 31,7% (27)
• высокий уровень сопротивления тестированию - 60% (51)

Наибольшее количество обучающихся, находящихся в зоне риска, обучается в 9-х 
классах (9,7%). Это частично объясняется особенностями подросткового возраста, когда 
склонность к рискованному поведению, расширение границ является с точки зрения подростков 
необходимым этапом взросления.

По результатам тестирования была проведена углубленная диагностика обучающихся, 
попавших в группу риска вовлечения (21 человек). Были использованы следующие методики:

• Методика диагностики психических состояний Г. Айзенка
• Тест М. Люшера



• Нестандартизированное интервью
• Проективная методика «Моя семья»

В результате диагностики риск вовлечения обучающихся подтвержден не был. Анализ 
работы был представлен на заседании ППк.

В течение года проводится работа с учащимися «группы риска».

С 11.10.2021 по 18. 10.2021гпедагогом-психологом МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 
планом работы школы проводилось скрининговое психодиагностическое обследование 
учащихся 1 -11х классов с целью выявления подростков, находящихся в кризисной ситуации, 
для дальнейшей работы с ними по разрешению сложившейся ситуации и предотвращению 
суицида. Обследование проводилось с использованием «Таблицы факторов риска развития 
кризисных состояний и наличия суицидальных знаков».

На основе информации классных руководителей выделена группа учащихся (16 человек 
из 5-11х классов), у которых присутствуют некоторые факторы наличия кризисной ситуации.

С 25.10.2021 по 28.10.2021г. проводилось индивидуальное психодиагностическое 
обследование учащихся 5-11х классов, попавших в первичный список, с целью выявления 
подростков, находящихся в кризисной ситуации, для дальнейшей работы с ними по 
разрешению сложившейся ситуации и предотвращению суицида. Обследование проводилось с 
использованием следующих методик:

• тест тревожности Филлипса,
• социометрия,
• методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка»,
• шкала одиночества (Д.Рассел),
• цветовой тест М.Люшера,
• метод незаконченных предложений
• шкала безнадежности (А.Бек)
• индекс хорошего самочувствия

В результате проведенной диагностической работы был выявлен один подросток, 
находящийся в кризисной ситуации. Выявлены направления для дальнейшей работы по 
разрешению сложившейся ситуации и предотвращению суицида.

В марте была проведена «Единая декада выявления» с помощью заполнения «Таблицы 
факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков». На основе 
информации классных руководителей выделена группа учащихся (31 человек из 1-11х 
классов), у которых присутствуют некоторые факторы наличия кризисной ситуации.

С 14.03.2022 по 29. 03.2022г. педагогом-психологом в соответствии с планом работы 
проводилось индивидуальное психодиагностическое обследование учащихся 1 -11х классов, 
попавших в первичный список, с целью выявления подростков, находящихся в кризисной 
ситуации, для дальнейшей работы с ними по разрешению сложившейся ситуации и 
предотвращению суицида. Обследование проводилось с использованием следующих методик:

• Проективный тест «Дерево»,
• Тест «Домики» О.А. Ореховой
• шкала одиночества (Д.Рассел),
• цветовой тест М.Люшера,
• метод незаконченных предложений
• шкала безнадежности (А.Бек)



• индекс хорошего самочувствия
В результате проведенной диагностической работы было выявлено два подростка, 

находящихся в кризисной ситуации. Выявлены направления для дальнейшей работы по 
разрешению сложившейся ситуации и предотвращению суицида.

Коррекционно-развивающая работа
Цель - содействие психическому и личностному развитию обучающихся развитие психо
сенсорных процессов, коррекция эмоционально-волевой сферы.

Наиболее часто встречающимися трудностями, при обучении у наших учащихся 
являются:

•  установление контакта,
•  отсутствие или развитие на низком уровне произвольности внимания,
•  неумение работать по образцу,
•  не умение слушать и точно выполнять инструкции учителя,
•  трудности с социальным взаимодействием.
•  гибкостью мышления и др.

Часто встречается неравномерность психического развития, поэтому очень важно, на 
начальном этапе обучения, помочь ребенку освоить различные формы и виды мыслительного 
анализа и синтеза, чтобы в дальнейшем преодолеть трудности в обучении, связанные с 
неравномерностью развития познавательной сферы. Для решения этих задач за основу 
коррекционно-развивающей работы мною были выбраны: программа «Учись учиться», 
программа О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» (для начальной школы), кинезиологические 
упражнения, методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Содержание и конструктивное 
построение коррекционно-развивающих занятий имеет гибкую структуру и предусматривает 
внесение необходимых изменений.

Упражнения из программы «Учись учиться» направлены на развитие познавательной 
сферы школьников, формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных 
структур путем целенаправленного и всестороннего развития системы текущих процессов 
анализа и синтеза, которая создает основу для самостоятельной систематизации и 
структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний.

Упражнения из программа О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» помогают в поиске 
своих ресурсов, утверждения веры в себя и свои возможности, устремлению к преодолению 
школьных трудностей.

Кинезиологические упражнения относятся к здоровьесберегающим технологиям, 
развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу 
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 
внимания, облегчают процесс чтения и письма.

Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина помогает приобрести или улучшить 
навык ориентации в пространстве, также приобретается умение внимательно слушать и точно 
выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, 
самостоятельно действовать по указанию взрослого.

Форма проведения занятий - групповая.
Одним из направлений моей работы является работа с учащимися с ОВЗ. В сентябре 

провожу диагностическое обследование учащегося для того, чтобы определить уровень 
актуального развития, скорректировать программу.

Коррекционно-развивающая работа велась по программе «Учись учиться» 1 класс 2 раза 
в неделю. Проводились как групповые, так и индивидуальные занятия. По окончании 
проводимой работы дети направлены на МПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута.



С обучающимися 6А класса реализовывалась программа «Тропинка к своему Я», начатая 
в пятом классе. Целью программы является приобщение обучающихся к психологической 
культуре, развитие социальных и коммуникативных умений, мотивация подростков к 
самопознанию и познанию других людей.

Психологическое консультирование
Работа с обучающимися:
— профилактическая работа с обучающимися с целью формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей ;

— консультирование обучающихся по вопросам межличностных отношений в семье;
— консультации подростков по профилактике и предупреждению проявления 

девиантного поведения;
— сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации;
— сопровождение учащихся в рамках проектной деятельности.
Работа с педагогами:
— консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий);
— обучение выявлению факторов риска развития кризисных состояний;
— повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания педагогов;
— консультации по вопросам взаимодействия с гиперактивными детьми;
— консультации по способам и методам изучения личности учащихся.

Работа с родителями:
— консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию обучающихся;
— профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 
процессе взаимодействия с детьми;

— проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 
успешного воспитания детей учитывая возрастные и психофизические особенности;

— консультирование по вопросам особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

— консультирование по вопросам профессионального самоопределения подростков.

Методическая работа
В течение работы педагога-психолога с 2013 года, в результате составления и 

реализации коррекционно-развивающих программ собралось большое количество материалов в 
электронном виде: наглядный, дидактический, диагностические методики. Также электронные 
ресурсы с развивающими играми. Постоянно пополняется картотека стимульного материала, 
создан банк коррекционных, развивающих и релаксационных упражнений. Постоянное участие 
в работе ППК школы.

В течение прошедшего учебного года педагог-психолог прошла повышение 
квалификации по программам:

•  «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 часа)
•  «Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого0-

педагогической работы в образовательных организациях» (72 часа)
•  «Профилактика суицидального поведения обучающихся» (49 часов)



Приняла участие в мероприятиях Всероссийской компетентностной практики 
«Формирование стратегий раннего выявления риска саморазрушающего поведения 
подростков».

Приняла участие во Всероссийской онлайн-конференции «Культура безопасности и 
современные подростки: что должен знать каждый?»

Стала участником вебинаров:
• «Современные требования к организации образовательного процесса обучающихся с ЗПР на 

уровне начального образования»
• «Создание условий для доступного и личностно-ориентированного образования детей и 

подростков с ОВЗ и их полноценного развития (идея создания и опыт реализации)»
• «Благоприятный психологический климат как условие эффективности воспитательной работы в 

школе»
• «Комплексное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра»

Организовала участие учеников МБОУ СОШ № 1 в Международных образовательных 
конкурсах «Олимпис 2021- Осенняя сессия».

Результатами проведенной работы можно считать:
- позитивные отзывы родителей обучающихся,
- желание детей присутствовать на занятиях,
- улучшение их эмоционального состояния,
- успешное усвоение детьми материала, и как следствие, достижения в различных предметных 
олимпиадах Всероссийского и международного уровня,
- сотрудничество с педагогами школы с целью определения лучших способов взаимодействия с 
обучающимися.

На протяжении ряда лет в МБОУ СОШ № 1 организована деятельность уполномоченного 
по правам ребенка (Топилина Г.В., учитель истории и обществознания), направленная на 
разрешение возникающих в образовательном процессе конфликтных ситуаций. 

Результативность работы уполномоченного представлена в таблице:

№№ Проблемы Результативность
1. Количество обращений:

- от учащихся -  2 обращения
- от родителей -  1 обращения
- от учителей -  1 обращения

Конфликты между учащимися рассмотрены, 
участники конфликтов поставлены на школьный 
учет. Вопрос о нарушении прав 
несовершеннолетней родителями взят на 
контроль классного руководителями и 
школьным уполномоченного по правам ребенка.

2. Обращения связаны с 
конфликтами:
- между учащимися -  1 
обращение;
- между детьми и родителями -  3 
обращения.

Конфликты между учащимися рассмотрены, в 
том числе при участии педагога-психолога; 
участники конфликтов поставлены на школьный 
учет.

3. Количество консультаций по 
правовым вопросам

6 консультаций

4. Разрешение конфликтных 
ситуаций:

- школьным уполномоченным по правам 
ребенка -  2 ситуаций;
- с привлечением администрации 
образовательного учреждения -  2 ситуации;
- с привлечением школьного психолога - 2

5. Темы обращений учеников: 
конфликты между учениками,

Конфликты разрешены



психологическое насилие, драки, 
несправедливое выставление 
отметок

6. Темы обращений родителей: 
конфликты между учащимися в 
классе; конфликтные ситуации в 
семье между родителями и 
ребенком

Конфликт решался с привлечением 
уполномоченного по правам ребенка, с участием 
педагога-психолога.

7. Мероприятия по осуществлению
межведомственного
взаимодействия
Беседы КДН с учащимися

Проведено 6 бесед при участии сотрудников 
КДН

8. Участие в реализации программ 
профилактической 
направленности: 
беседы, классные часы, 
дисциплинарные линейки, 
информирование родителей на 
родительских собраниях

Количество правонарушений среди учащихся 
школы и количество состоящих на 
внутришкольном учете стабильно.

9. Меры, принимаемые 
уполномоченным по правам 
ребенка по обращениям: 
Беседы, медиация, кл. часы, 
беседы с привлечением 
администрации школы

Количество конфликтных ситуаций 
минимизировано.

10. Просветительская деятельность:
- беседы:

- тематические классные часы:

- практические занятия, акции, 
встречи со специалистами:

- «Устав МБОУ СОШ № 1. Нормы поведения в 
школе
- «Обидные слова и клички»
- «Проблемы подростков», «Г уманизм -  основа 
межличностных отношений»
- «У словия бесконфликтного общения»
- Беседа-диалог «Как использовать свои права», 
посвященная Дню прав человека
- «Как противостоять агрессии»

- Всероссийский урок безопасности в интернете
- «Терроризм -  угроза обществу»
- классный час с просмотром ролика 
«Конституция -  наш основной закон»
- «Как правильно бороться за свои права»
- «Народы России и их культура» - урок 
толерантности
- Видео- урок «Международное гуманитарное 
право»
- «Так пусть же мир сегодня помнит!»
- «Как отличить фейк?»
- внеклассное мероприятие в библиотеке им. 
Пушкина «Послушай всех, выбери сам»

- гуманитарная акция в помощь участникам 
специальной военной операции
- Встреча учащихся 8 классов с инспектором по



делам несовершеннолетних Пацкевич Ж.А. 
«Ответственность несовершеннолетних перед 
законом»
- Встреча уч-ся 9 классов с инспектором по 
делам несовершеннолетних Леонтьевым 
«Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних»

7 классы -  «Права детей -  обязанности 
родителей»; «Начало полового созревания 
подростков и его влияние на психику»; 
«Киббербуллинг как новая форма угрозы 
психологическому здоровью личности 
подростка»
8 класс - «Киберзависимость, ее проявления и 
последствия»; «Подростковый возраст -  возраст 
кризисов»
9 классы -  сентябрь «Права и обязанности 
участников ОГЭ»; ноябрь «Профориентация -  
выбор учебного пути»; февраль 
«Международное гуманитарное право»
10 классы -  февраль «Права и обязанности 
несовершеннолетних, уголовная 
ответственность
11 классы -  «Роль семьи на этапе жизненного 
самоопределения старших школьников», «Как 
помочь выпускнику преодолеть 
предэкзаменационный стресс"

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является внимание к вопросам 
здоровья обучающихся. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях пандемии COVID-19 в каждой классной комнате с 2020г. установлены 
рециркуляторы, организована их работа согласно режиму проветривания по утвержденному 
расписанию. На входах школы установлены бесконтактные напольные диспенсеры с дисплеем 
для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознания лиц NexTaizer.

Организация учебно-воспитательного процесса в школе соответствует правилам и нормам 
СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки для 
обучающихся, гигиенические требования к освещенности учебных помещений, соблюдению 
температурного режима. Для учащихся 1 -х классов в III учебной четверти предусмотрены 
дополнительные недельные каникулы. При составлении расписания занятий учитывается 
кривая утомляемости учеников в течение учебного дня и рабочей недели.

В целях сохранения психологического здоровья учащихся и поддержания их 
положительной учебной мотивации в школе организована работа постоянно действующего 
консультпункта психолога, используется безотметочная система контроля в 1-х классах.

Занятия физической культурой осуществляются с учетом групп здоровья учащихся, их 
возможностями и особенностями имеющихся заболеваний.

Сведения о количестве учащихся, 
отнесенных к различным физкультурным группам (за 3 года)

Год Основная Подготовит. Специальная Освобождены



группа Группа группа от занятий
2019-2020г. 1055 67 36 19
2020-2021г. 1076 51 26 23
2021-2022г. 1103 45 31 25

Сведения о количестве учащихся, имеющих различные заболевания, 
за 2019-2021 календарные годы

Тип заболевания
количество

соматических
количество

хронических
число имеющих 

инвалидность
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

эндокринологические 176 173 130 5 3 3
сердечнососудистые 29 22 19 2 3 3
лор-патологии 108 92 89 30 31 39 2 1 1
офтальмологические 15 18 10 364 427 422 1
пульмонологические 29 26 27 11 12 11
внут.болезни 12 15 11 53 42 32 1 1
неврологические 5 5 4 59 58 63 1 1
хирургические 20 13 6 380 327 402 2 1 1
прочие заболевания 133 148 141 14 36 22 5 5
аллергические 4 11 8 20 27 35
инфекционные 4

(ветр.
оспа)

9 (ветр. 
оспа)

6
(ветр.
оспа)

1
(ДЦП)

2
(ДЦП)

2
(ДЦП)

ОРВИ 410 384 448

В течение 2021 -2022 учебного года согласно программе деятельности детской поликлиники 
проведена диспансеризация учащихся различных возрастных групп:
1.Обследованы по следующим показателям:

Общий анализ крови 458
Анализ крови на сахар -
Общий анализ мочи 458
Анализ кала на я/г 360
ЭКГ 348
УЗИ щитовидной железы 108
УЗИ органов брюшной полости 108
Флюорография 312

2.Осмотр узких специалистов:

Педиатр 1200
Эндокринолог 458
Хирург 458
Окулист 568
Невролог 458
ЛОР 458
Стоматолог 458
Гинеколог 230
Уролог-андролог 228
Психиатр -



Травматолог-ортопед 458

Проведено также медицинское обследование юношей (14-17 лет), подлежащих постановке на 
воинский учет, включающее сдачу анализов, флюорографию и осмотр всеми специалистами.

В качестве профилактических мероприятий прошли прививочную вакцинацию:
- дифтерия + столбняк -  130 чел.; - корь -  41 чел.;
- паротит -  41 чел.; - полиомиелит -  60 чел.;
- гепатит -  18 чел.; - краснуха -  41 чел.;
- R манту -  118 чел.; - Диаскин тест -  976 чел.;
- грипп (сезонные мероприятия) -  624 чел.

Анализ данных, полученных в ходе полного медицинского осмотра учеников школы, 
свидетельствует о том, что среди учащихся есть большой процент имеющих различные
заболевания (в том числе и инвалидность), что, в свою очередь, определяет направления
деятельности школы в вопросах здоровьесохранения.

В 2021-2022 учебном году в школе проводился мониторинг показателей здоровья 
учащихся 1-11 классов с помощью аппаратно-программного комплекса (АРМИС) доврачебной 
диагностики экономистом (Янева А.Л.), учителем биологии (Сахарова И.А.) и социально
психологический мониторинг педагогом-психологом (Глухова Е.А.) на основании приказа 
минобразования РО от 29.01.2014г. № 32 «О проведении мониторинга социально
психологических показателей здоровья обучающихся пилотных школ области», приказа 
минобразования РО от 29.01.2016г. № 36 «Об утверждении перечня муниципальных базовых 
общеобразовательных организаций для оснащения аппаратно-программными комплексами 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 2016г.». До 10.09.21г. были 
проведены родительские собрания просветительской и разъяснительной направленности по 
здоровьесберегающей деятельности (материалы Регионального центра по здоровьесбережению 
в сфере образования Ростовской области, сайт http://www.ocpprik.ru), заключен 991 договор с 
родителями о проведении доврачебного диагностического обследования детей с помощью 
аппаратно-программного комплекса, что составило 83% от общего числа обучающихся в 
школе. Диагностика проводилась в лицензированном процедурном кабинете (Приложение № 20 
к лицензии Министерства здравоохранения РО № ЛО-61-01-002566 от 18.11.2013г.); 
04.09.2020г. была осуществлена поверка АПК АРМИС (свидетельство № 06.101738.20). В 2021
2022 учебного года был также проведен педагогический мониторинг здоровьесберегающей 
деятельности. На основе полученных методических рекомендации по ПМЗСД ОУ составлена 
программа здоровьесберегающей деятельности работы школы на текущий учебный год (с 
указанием направлений деятельности, сроков реализации и ответственных лиц).

В школе положительно решается проблема рационального питания. Дети обеспечены 
горячими обедами, буфетной продукцией. Количество учащихся, получавших бесплатные 
обеды, -  642 чел., всего по школе охвачены горячим питанием за счет родительских средств и 
приобретают буфетную продукцию 89% от общей численности обучающихся.

На сайте школы создан соответствующий раздел «Горячее питание МБОУ СОШ № 1» 
https://nov-school1.ru/besplatnoe-pitanie. В течение учебного года дважды проводился 
Родительский контроль горячего питания (ответственный -  Пашковская Е.И., зам.директора по 
УВР), результаты контроля отражены на сайте в разделе «Горячее питание».

Во исполнение Письма Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 22.03.2021 
№ 61/1-164, в целях повышения эффективности формирования полезных навыков и привычек, 
связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни учащиеся 8-10 классов приняли 
участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни -  основа национальных целей

http://www.ocpprik.ru/
https://nov-school1.ru/besplatnoe-pitanie


развития» Всероссийского движения «Сделаем вместе 2022!». Куратор акции -  Броновицкая
О.В., учитель биологии.

Лидеры движения «Сделаем вместе» вместе с инициативной группой учащихся 10б класса 
(Кузьменко Кира, Кабельков Григорий, Царькова Мария, Калениченко Анна) провели ряд 
занятий в 1 -7 классах в рамках международной акции «Здоровое питание школьников» по 
следующим направлениям:

Тема занятия Задачи занятия

«Секреты правильного 
питания» (1 -4 классы)

1. Расширение знаний учащихся о важности правильного 
питания и здорового образа жизни;

2. Обучение детей выбору наиболее полезных продуктов для 
здорового и рационального питания;

3. Ознакомление учащихся с основными принципами 
правильного питания на основе пирамиды питания.

4. Расширение представлений учащихся о здоровье как 
одной из важнейших человеческих ценностей;

5. Формирование навыков правильного питания как 
составной части здорового образа жизни;

6. Развитие коммуникативных навыков, творческих 
способностей, кругозора учащихся.

7. Воспитание у детей сознательного отношения к 
укреплению собственного здоровья.

«Я есть то, что я ем!» (5- 
7классы)

1. Расширить знания учащихся о здоровье, его 
составляющих и факторах, влияющих на него;

2. Познакомить подростков с основами и правилами 
здорового питания, направленными на сохранение и 
укрепление здоровья;

3. Научить учащихся определять ИМТ на основе 
антропометрических данных измерения веса и роста;

4. Познакомить подростков с пословицами и поговорками о 
правильном и рациональном питании;

5. Расширить представления подростков о здоровье как 
одной из важнейших человеческих ценностей;

6. Сформировать навыки правильного питания как составной 
части здорового образа жизни;

7. Развить коммуникативные навыки, творческие 
способности, умение излагать своё мнение, обсуждать, 
делать выводы, расширить кругозор подростков;

8. Повысить познавательный интерес учащихся в области 
правильного питания;

9. Воспитать сознательное отношение к укреплению своего 
здоровья.

Интерактивная игра 
«Сам себе шеф-повар» (для 
1-4классов)

1. Развитие представления о правильном питании
2. Развитие навыка подбора правильных продуктов;
3. Закрепление знаний в игровой форме

Перечень занятий и охват классов



Дата Занятие Учащиеся-лидеры Класс(кол-во 
человек)

05.04 «Я есть то, что я ем!» Давыдов В.(9а), 
Леонова А.(9в), 
Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К.(10б)

7а -  24 чел. 
7г - 26 чел

06.04 «Я есть то, что я ем!» Давыдов В.(9а), 
Леонова А.(9в), 
Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К.(10б)

5а -25 чел. 
5б -  27 чел. 
5в -  26 чел. 
5г -  24 чел.

11.04. «Я есть то, что я ем!» Давыдов В.(9а), 
Леонова А.(9в), 
Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К. (10б)

7б -  24 чел. 
7в - 25 чел

15.04. «Я есть то, что я ем!» Давыдов В.(9а), 
Леонова А.(9в), 
Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К. (10б)

6а -22 чел. 
6б -  27 чел. 
6в -  25 чел. 
6г -  24 чел.

20.04 Игра «Сам себе шеф-повар» Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К. (10б)

5а -23 чел. 
5б -  24 чел. 
5в -  22 чел. 
5г -  26 чел.

22.04 Игра «Сам себе шеф-повар» Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К. (10б)

6а -20 чел. 
6б -  23чел. 
6в -  22 чел. 
6г -  21 чел.

28.04 Игра «Сам себе шеф-повар» Кабельков Г. (10б), 
Кузьменко К. (10б)

7а -  21 чел.

03.05 «Секреты правильного питания» Пацера П. (10б), 
Калениченко А. (10б), 
Кондратова О. (10в)

1а -  27 чел. 
1б -  28 чел.

03.05 «Секреты правильного питания» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

1в -  26 чел. 
1г -  26 чел.

04.05 «Секреты правильного питания» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

2а -25 чел. 
2б -  26 чел. 
2в -  23 чел. 
2г -  28 чел.

05.05 «Секреты правильного питания» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

3 а -27 чел. 
3б -  26 чел. 
3в -  24 чел. 
3г -  22 чел.

13.05 «Секреты правильного питания» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

4а -25 чел. 
4б -  26 чел. 
4в -  24 чел. 
4г -  27 чел.

11.05 Игра «Сам себе шеф-повар» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

1а-г
2а-г

12.05. Игра «Сам себе шеф-повар» Семенова С. (10б) 
Царькова М. (10б)

3а-г
4а-г

Кроме того, Основной образовательной программой школы предусмотрено также 
проведение следующих мероприятий по изучению основ здорового питания»:



1. Беседы о здоровом питании классными руководителями 5-9 классов (547 чел.) в рамках 
реализации программы внеурочной деятельности «Добрая дорога детства» (модуль «Я и 
мое здоровье»).

2. Реализуется курс внеурочной деятельности «Здоровое питание» в параллели 7-х классов 
(111 чел.).

3. Уроки окружающего мира:
в 1 классах (134 чел.) в теме: «Как ты питаешься?» 

в 3 классах (117 чел.) в теме: «Пищеварительная система».
4. Уроки биологии в 8 классе (113 чел.) в темах:

S  Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости.
•S Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.

Таким образом, деятельность педагогического коллектива в вопросах организации 
здорового питания и формирования культуры здорового образа жизни можно считать 
удовлетворительной.

Кроме того, за 2021-2022 учебный год была проведена следующая работа в направлении 
здоровьесбережения:

№ п/п Мероприятия Аудитория обучающихся
1 Количество часов занятий физической культурой по 

учебному плану -  3 ч. в неделю (включая внеурочную 
деятельность).

1-11 классы

2 Организация внеурочной деятельности по 
следующим программам: «Быстрее, выше, сильнее», 
«Ритмика», «Сильные, смелые, ловкие», 
«Игромания», «Я и мое здоровье», «Добрая дорога 
детства».

1-9 классы

3 Организация деятельности следующих спортивных 
секций и клубов: «Спорт-клуб», секции волейбола, 
настольного тенниса и легкой атлетики.

5-11 классы

4 Проведение Декады физической культуры и спорта 
(сентябрь 2020г.)

1-11 классы

5 Проведение акций: «За здоровый образ жизни», 
«Стоп, наркотик!», «Мы против курения!» и др.

1-11 классы

Проведение акций: «Чистые руки», «Чистота -  залог 
здоровья»

1-4 классы

6 Проведение спортивных соревнований по различным 
видам спорта.

1-11 классы

7 Разработаны и реализуются следующие программы:
- внеурочной деятельности для 10-11 классов «Пять 
шагов к себе» (модуль «Здоровое поколение»);
- «Профилактика употребления ПАВ».

10-11 классы 

9-11 классы
8 Презентация ученических проектов в рамках 

проведения школьной конференции проектно
исследовательской деятельности учащихся.

3-10 классы

9 Участие во Всероссийской акции «Готов к труду и 
обороне»

1-11 классы

Следовательно, деятельность МБОУ СОШ № 1 в направлении здоровьесбережения можно 
считать удовлетворительной.



У.Социальная активность и внешние связи школы

Ученики и сотрудники школы МБОУ СОШ № 1 проявляют активность не только в учебной 
деятельности, но и в общественной, культурной жизни школы, городских клубов и 
общественных организаций, что свидетельствует об их активной гражданской позиции, 
широких интересах, творческих способностях, успешной социализации.

Члены педагогического коллектива школы входят в состав местной организации 
профсоюзов работников образования (94% от общей численности работников школы). Члены 
профсоюза принимают участие во всех проводимых городской организацией мероприятиях. 
Так, в 2021-2022 учебном году представители педколлектива приняли участие в спортивных 
соревнованиях по волейболу в рамках профсоюзной спартакиады работников образования 
города, заняв II общекомандное место.

Благоприятное социокультурное окружение позволяет нашей школе поддерживать тесные 
связи с учреждениями социума, где организована работа различных кружков и клубов. 
Сотрудники городских музеев, библиотеки им. А.С.Пушкина, Комиссии по делам 
несовершеннолетних являются постоянными участниками школьных профилактических и 
воспитательных мероприятий.

На протяжении ряда лет успешно осуществляется сотрудничество со специалистами 
городского Центра занятости по традиционно сложившемуся направлению «Профориентация». 
В течение учебного года обучающиеся принимали участие в различных профориентационных 
уроках, акциях, встречах: областной День профориентации молодежи «Сделай свой выбор», 
онлайн-уроки «ПроеКТОрия», «Шоу профессий», «Неделя без турникетов», Дни открытых 
дверей в различных учебных заведениях профессионального образования города и области и 
др.

Накопленный на протяжении многих лет опыт сотрудничества МБОУ СОШ № 1 с ЮРГПУ 
(НПИ) (кафедра «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды») положил 
начало организации сетевого взаимодействия в вопросах профессиональной ориентации 
обучающихся старших классов. В течение 2021-2022 учебного года сетевое взаимодействие 
осуществлялось школой на основе договоров:
1.Договор № 0607/10 от 06.10.2021г. с ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова» - реализация практической части 
образовательной программы по физике для 10-11 классов.
Обучающимся 11 -х классов была предоставлена возможность участвовать в проведении 
лабораторных работ по физике на территории лабораторного корпуса ЮРГПУ(НПИ). Тематика 
работ достаточно широкая:
• Закон электромагнитной индукции.
• Влияние магнитного поля на электрический ток.
• Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
• Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводников.
• Принцип работы трансформатора.
•  Возобновляемая энергетика (солнечные панели).
•  Опыты по термодинамике.
•  Исследование изотермического процесса.
Учащиеся 11 -х классов не только прослушали необходимый учебный лекционный материал, но 
и ознакомились с работой приборов и иного оборудования на практике.

Данное сотрудничество показало заинтересованность обеих сторон (ЮРГПУ(НПИ) и МБОУ 
СОШ № 1) в реализации сетевого взаимодействия, и прежде всего в части профориентационной 
работы. Тем не менее, в части реализации образовательной программы по физике желательно 
акцентировать внимание на предоставлении обучающимся возможности самостоятельно под 
руководством преподавателей выполнять практические работы, используя материально
техническую базу вуза-партнера.



2.Договор от 08.10.2021г. с ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» - 
реализация практической части образовательной программы по биологии для 7-11 классов. В 
течение учебного года для обучающихся 10-11 классов было проведено несколько встреч 
следующей тематики:

• во время первой встречи ребята узнали много нового об истории университета, о 
перспективных направлениях сельского хозяйства, получили полную информацию о 
вступительных испытаниях, а также поучаствовали в захватывающей лабораторной 
работе по исследованию препаратов через микроскоп. Также была проведена экскурсия 
в музей, где представлены неординарные экспонаты, подробно рассказано о такой науке, 
как биология;

• на второй встрече ребята получили доступную информацию о направлениях подготовки, 
просмотрели презентации студентов и преподавателей биотехнологического факультета. 
Особый интерес вызвали мастер-классы: из чего состоит церемония чаепития в Китае, 
как креативно складывать салфетки для сервировки стола, дегустация запахов 
различных пищевых добавок;

• встреча на биотехнологическом факультете (кафедра пищевых технологий и 
товароведения), специализация 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания (бакалавриат)». Проведенный мастер-класс был посвящен теме 
«История происхождения и правила приготовления пиццы». Ребята познакомились с 
особенностями рецептов этого блюда, их проникновением в кухни разных народов. 
Вторая часть мастер-класса, практическая, проходила в технологическом корпусе, в 
условиях, приближенных к кафе, и позволила участникам пройти все этапы 
приготовления собственного изделия, для чего были выбраны наиболее популярные 
рецепты -  пицца с сыром, помидорами и ветчиной;

В целом следует отметить положительные результаты проведенной работы в части 
профориентационного направления. Тем не менее, более значительный эффект возможно 
получить при проведении лабораторных работ на базе вуза-партнера. Программу 
взаимодействия на новый учебный год планируется продолжать.

Кроме того, обучающиеся и педагоги школы на протяжении ряда лет активно принимают 
участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант», проводящейся на площадке ЮРГПУ 
(НПИ), отмечены Благодарственными письмами оргкомитета за активное сотрудничество.

Развитие социальной активности обучающихся является одной из важнейших задач 
современного образовательно-воспитательного процесса. Главная цель развития социальной 
активности школьников связана с формированием гражданина, личности, способной 
полноценно жить в новом демократическом обществе и быть максимально полезной этому 
обществу. Демонстрируя гражданскую позицию, ученики МБОУ СОШ № 1 активно участвуют 
не только в разработке и реализации социальных проектов, но и как члены ученического 
самоуправления -  Школьного парламента, выборы которого проводятся ежегодно, составляется 
и реализуется план работы Министерств.

Члены Школьного парламента являются инициаторами проведения различных акций, 
творческих встреч, традиционных спортивных мероприятий. Так, в течение учебного года 
проведены следующие мероприятия: акции «Блокадный хлеб», «Здоровье - движение», «Эко
дежурный», экологическая -  по сбору отработанных батареек, флешмоб ко Дню Победы и др.

В 2021-2022 учебном году представители парламента участвовали в фестивале РДШ, 
представив отчет о работе в данном направлении. Кроме того, группа учащихся 9-10 классов в 
июне 2022 года приняла участие в работе городского медиацентра Российского движения 
школьников Новочеркасска, разместив на ютубе свое видеообращение к сверстникам из нашего 
города-побратима Нови Бичей (Сербия.) В ходе видеообращения ребята предложили сербам 
обмениваться информацией о молодежных проектах, наметить перспективные точки 
соприкосновения для развития дипломатических отношений, задали интересующие вопросы.

Ученики старших классов школы участвуют также в волонтерской деятельности, оказывая 
помощь в проведении различных городских и областных мероприятий и акций, оказывая



поддержку ветеранам, выполняя посильную работу по уходу за животными и на территории 
Детского эколого-биологического центра.

VI.Финансово-экономическая деятельность

Финансирование деятельности школы осуществляется из средств областного и местного 
бюджетов, а также средств от приносящей доход деятельности. Всего за период с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г. школой израсходовано средств на сумму 25335021,43 рублей.

Средства были использованы по следующим статьям расходов:

№ п/п Статья расходов Бюджетные
средства

Внебюджетные
средства

1 Заработная плата и начисления на оплату труда 19915155,36 424450,95
2 Прочие выплаты 84423,88
3 Услуги связи и интернет 8500
4 Транспортные услуги
5 Коммунальные услуги (в т.ч. вывоз ТБО) 1349286,83 22634,70
6 Услуги по содержанию имущества 

(противопожарные мероприятия, дератизация 
помещений, техническое обслуживание и текущий 
ремонт тревожной и пожарной сигнализации)

16620 63501,75

7 Прочие услуги: организация горячего питания 
обучающихся, обучение на курсах повышения 
квалификации, охрана объекта

2977880,66 10200

8 Прочие расходы 361411 149,82
9 Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение учебников, технических средств 
обучения)

10 Увеличение стоимости материальных запасов 
(приобретение канцелярских и хозяйственных 
запасов)

80866,48 19940

Итого 24784144,21 540877,22

В результате сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, школой был получен доход в размере 7409,78 рублей. На 
уплату пени из средств по приносящей доход деятельности израсходовано 149,82 рублей.

Платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году оказывались по следующим 
направлениям:
- за страницами учебника химии (9 класс);
-за страницами учебника математики (9 класс);
-за страницами учебника биологии (9 класс);
-за страницами учебника обществознания (9 класс);
-за страницами учебника русского языка (9 класс);
-за страницами учебника русского языка (8 класс);
-за страницами учебника технологии (3 класс);
- школа будущего первоклассника (дошкольники).

За предоставленные платные услуги были получены средства в объеме 575952,00 рублей.

VII. ОБОБЩ ЕННЫЕ ВЫВОДЫ

Школа продолжит работу по:



- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 
реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 
образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- достижению современного качества общего образования;
- реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;
- переходу 1 -х и 5 -х классов на обучение по обновленным ФГОС начального общего и 

основного общего образования (в соответствии с новыми нормативными документами);
- повышению качества образования;
- повышению профессионального мастерства педагогов;
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ;
- использованию информационных технологий в образовательном процессе, электронных 

учебников и электронных образовательных ресурсов;
- совершенствованию работы с электронным журналом;
- созданию эффективного воспитательного пространства в школе на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности;
- совершенствованию воспитательной работы и внеурочной деятельности с 

обучающимися на основе реализации школьных программ «Добрая дорога детства» (5-9 
классы) и «Пять шагов к себе» (10-11 классы);

- улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся и профильного обучения с 
учетом функционирования профильных классов на ступени среднего общего образования, а 
также активизации деятельности по вовлечению обучающихся к участию в проектах «Большая 
перемена», «Билет в будущее», «Молодые профессионалы», «ПроеКТОриЯ»;

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию здорового образа жизни;

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 
совершенствование системы дополнительного образования;

- дальнейшему развитию проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 
привлечению их к участию в различных конкурсах;

- совершенствованию и развитию дополнительного образования обучающихся на основе 
расширения спектра реализуемых образовательных программ.


