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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Школа № 81»    открыто в 1972 . Расположено школа по адресу: Ростов-на-Дону,  

проспект 40-летия Победы, дом 73, телефон (863)257-58-77  . 

 E-mail: sch81r@bk.ru.  Школьный сайт:     http://sch81rnd.ru/. Cоциальная сеть: 

http://vkontakte.ru/id41261499 ,   электронный журнал школы: https://sch81r.eljur.ru 

Директор школы -Берекчиева Наталья Владимировна. 

Учредителем является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и 

полномочия учредителя выполняет Управление образования города Ростова-на-Дону. Отношения 

между  МБОУ «Школа № 81» и Управлением образования определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение учредителя: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - № 5506 от 17.08.2015, 

серия  61Л01 № 0003127,  выдана на основании приказа Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области от 06.06.2016 года, регистрационный  № 

1851. 

Свидетельство о государственной аккредитации, серия 61А01 № 0000874, 

регистрационный № 2724 выдано на основании приказа Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области от 03.08.2015 года № 5861. 

  Численность обучающихся в учреждении      – 1304 человека. 

Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса МБОУ «Школа № 81» строится на основе 

здоровьесберегающей модульной технологии. Расписание обязательных занятий (уроков) и 

внеурочной деятельности составляется в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение 

ведется по пятидневной учебной неделе с 1 по 11 класс. 

При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного 

учреждения: в школе 47 классов-комплектов.  

На  уровне начального общего  образования – 19 классов;  на уровне основного 

общего образования – 24 класса;  на уровне  среднего общего образования – 4 класса.  

Учебный план ориентирован: для 1-4 классов на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования;   5-9-х классов   на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; для 10-11 классов   на 2-хлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – пятидневная. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы –35;  5-8, 10 

классы –  35;  9, 11 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: в 1 классе – используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут. В 

середине учебного дня динамическая пауза, продолжительностью 45 минут). 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 45 минут. 

Режим работы школы: занятия проводятся в 2 смены, в 1 смену 29 классов, во 2 смену 20 

классов. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в 1-х классах ведется без домашних 

заданий. На  домашние задания отводится  во 2– 3-х  классах  до 1,5 часов, в 4-5-х классах – до 

2 часов, в 6-8-х классах – до 2,5 часов, в 9-11-ых классах – до 3,5 часов. 

http://vkontakte.ru/id41261499
https://sch81r.eljur.ru/
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Организация образовательного процесса регламентируется   календарным учебным графиком 

и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней,  дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале - 7 дней. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Формы получения общего образования: очная,  очно-заочная, заочная, обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. Вне ОУ возможно получение образования в форме 

семейного и самообразования.  

Образовательная деятельность школы ведется в соответствии  с Программой 

развития школы. Программа развития МБОУ «Школа № 81» рассчитана на 2020-2024 гг. и 

предполагает создание модели «Школа развития и  здоровья».  

  Цели  Программы развития школы: 

 

1. Обеспечение качества образования, которое характеризуется повышением 

информационно-технологической, естественно-научной, социально-экономической 

грамотности. 

2. Обеспечение доступности образования, которая характеризуется созданием 

условий, соответствующих основным современным требованиям в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС), 

обучающимся в общеобразовательной организации, увеличением охвата детей программами 

дополнительного образования. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

4. Создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения 

талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала региона и страны 

в целом. 

5. Внедрение онлайн-образования, которое характеризуется увеличением 

численности прошедших обучение на онлайн- курсах и использованием элементов открытой 

информационно-образовательной среды. 

 

Задачи  Программы развития школы: 

• обеспечить доступность качественного общего образования, направленного на 

повышение информационно-технологической, естественно-научной,  социально-

экономической грамотности; 

• продолжить модернизацию образовательных программ в системе общего образования 

детей, направленную на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации для обеспечения готовности выпускников общеобразовательного 

учреждения к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

• участвовать в независимой оценке качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия; 

• обеспечить возможность на уровне среднего общего образования обучаться по 

индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с использованием 

дистанционных технологий); 

• обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

• развивать информационно-технологическую среду в образовательном учреждении, 

внедрять новое поколение учебных материалов (включая учебники), образовательных 

электронных интернет-ресурсов, современные электронные системы управления школой; 

• развивать инновации и инициативы в МБОУ «Школа № 81»; 
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• создавать безопасные условия образовательной деятельности, обеспечить гарантии 

участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

 

2. Состав обучающихся в МБОУ «Школа № 81» 

     В 2019-2020  учебном году, по комплектованию на 01.09.2019, в школе обучалось 

1306учащихся:  начальное общее  образование (1-4 классы)  - 557 учащихся (19 классов), 

основное общее образование (5-9 классы)– 635 учащихся  (24 класса), среднее общее 

образование (10-11 классы) – 114 учащихся (4 класса). Количество  классов-комплектов 47.  

 

Структура классов 

Структура классов Уровни обучения,  в том числе 

начальное основное среднее 

Общее количество классов, из них  19 24 4 

общеобразовательных 19 24 0 

профильных (10А,11А-социально-экономический 

профиль, 10Б- технологический,  

11Б- естественно-научный)  

0 
 

0 
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Динамика изменения контингента обучающихся по  уровням образования 

с 2018 по 2020 годы  

Уровень 

образования 

Количество классов 

комплектов  

Количество обучающихся Средняя 

наполняемость класса 

 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Начальное 20 19 574 557 28,7 29,3 

Основное 25 24 650 635 26,0 26,5 

Среднее 4 4 112 114 28,0 28,5 

ИТОГО 49 47 1336 1306 27,3 27.8 

 

Образовательный процесс осуществляется в  две смены, при проектной мощности 

774 человека (31 класс).  В первую смену обучается максимально возможное количество 

учащихся 913 человек – 32 класса, что составляет   70 % от общего количества.  

 

Анализ комплектования  

 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год  

Динамика 

Контингент 1336 1306 -30 

Количество   

классов 

49 47  -2 

Обучающихся в 

 1 смену 

843/31 класс 913/32 +70/1 класса 

Обучающихся в  

2 смену 

   501/18 классов 393/15 -108/ 3 класса 
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В  школе реализуется программа «Социально – педагогическая поддержка», 

предполагающая  защиту прав ребенка на образование, помощь, взаимовыгодное 

сотрудничество «Ученик – семья – школа – общество». Для реализации программы 

осуществляется мониторинг, составлен Социальный паспорт школы. Классными 

руководителями разработаны  социальные паспорта классов. На их основе ведется работа:  с 

семьями детей-инвалидов, с семьями детей, обучающихся на дому, с семьями опекаемых 

обучающихся, с многодетными семьями, с малообеспеченными семьями, с семьями-беженцев 

с Юго-Востока Украины. Осуществляется страхование детей от несчастных случаев, 

медицинское страхование. 

Программа «Социально – педагогическая поддержка» позволяет вести 

целенаправленную работу по защите и охране прав детства со всеми категориями семей и 

обучающихся. 
Социальный паспорт МБОУ «Школа № 81»  на 2019-2020 год 

 всего в % к общему количеству 

1. Всего  детей в школе 1306 100% 

2. Всего семей 1306 100% 

3. Всего родителей 2357 90,2% 

5. Обучающиеся «группы риска»: 14 1,1% 

в том числе,  на учете в ПДН  10 0,8% 

в том числе,  на учете в КДН и ЗП 2 0,1% 

в том числе,  на школьном профилактическом учете  14 1,1% 

обучающиеся с ограниченными возможностями  15 1,1% 

на домашнем обучении  11 0,8% 

на семейном обучении 2 0,1% 

Занятость родителей: 

рабочих 530 22,4% 

служащих 326 13,8% 

инженерно-технических работников 342 14,5% 

медицинских работников 85 3,6% 

педагогов 40 1,7% 

работников культуры 33 1,4% 

работников торговли и обслуживания 267 11,3% 

предпринимателей 248 10,5% 

служащих в МВД и ФСБ 32 1,4% 

военнослужащих 41 1,7% 

пенсионеров 29 1,2% 

домохозяек 249 10,5% 

безработных 63 2,6% 

неработающих родителей 72 3,1% 

Уровень образованности родителей: 

высшее 1354 57,4% 

среднее 306 12,9% 

среднее специальное 643 27,2% 

неполное среднее 54 2,3% 

Жилищно-бытовые условия: 

норма 1300 99,5% 

ниже нормы  6 0,4% 

Социально-психологические условия в семье: 

благоприятный психологический климат 1303 99,7% 

неблагоприятный психологический климат 3 0,2% 
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3. Структура управления образовательного учреждения, его органов   самоуправления 

Современная школа выполняет образовательные и воспитательные функции. 

Управление школой – это и хозяйственная деятельность, и кадровая политика, и программно-

методическое обеспечение. Управление школой выстроено по программно-целевому 

принципу с ориентацией на достижение социальных эффектов в реализации учебно-

воспитательного процесса, возможностью оценки достижений, выявления проблем и 

проектирования путей их устранения. Развитие школы осуществляется в соответствии с 

разработанными программами и проектами. Управление  школой осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, её Уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

В Школе сформирована оптимальная система управленческой деятельности, 

позволяющая создать условия не только для функционирования, но и развития Школы в 

соответствии с Программой развития, главная цель которой состоит  в обеспечении прав 

обучающихся на получение качественного общего среднего образования, воспитание 

личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими 

нравственными качествами. Администрация успешно использует программно-целевой и 

проектный методы управления функционированием и развитием Учреждения. Грамотное 

распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого 

структурного подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения за 

результативность труда. 

Структура органов управления Школой соответствует Уставу Школы и сочетает 

административный ресурс и общественные формы управления (Совет школы, педагогический 

совет, Общешкольный родительский комитет, Научно-методический совет, Совет 

обучающихся), что позволяет реализовать государственно-общественный характер 

управления, существенно повысить его эффективность и результативность. 

Порядок формирования органов управления Школой, их компетенция и порядок 

организации их деятельности определяются соответствующим локальным актом Школы, и 

осуществляется на основе плана работы, который соответствует образовательной программе 

Школы.   

Состав Совета: по одному представителю обучающихся от каждой параллели 9-

11 классов (всего 3), по одному представителю родителей обучающихся от каждой 

параллелей 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов (всего 3), 3 представителя 

педагогического коллектива (включая административно-управленческий и  

педагогический персонал), директор школы, председатель профсоюзной организации, 

заместитель директора по ВР. Общая численность Совета составляет  9 человек. 

В 2019/2020 учебном году было проведено  4 заседания Совета Школы на которых 

были рассмотрены вопросы стратегии развития школы; заслушаны отчеты и деятельности 

администрации и органов самоуправления школы; вопросы повышения эффективности 

финансово-экономической деятельности школы, стимулирования труда его работников; 

вопросы соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и труда в школе, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Школьное ученическое самоуправление  

В рамках Совета школы действует Совет обучающихся, являющийся высшим органом 

ученического самоуправления. Состав совета обучающихся на 2019/2020 уч.год : 

Председатель Совета – Гусейн София. 

Целью этой организации является создание благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность, воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой.  Школьное самоуправление 

предусматривает  вовлечение всех обучающихся в управление школьными делами, создание 
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работоспособных органов коллектива, формирование у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и 

каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию.  

           На основании приказа № 230 от 17.06.19 по МКУ «Отдел образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» в июне-июле 2020 года  в Пролетарском 

районе был проведен районный конкурс на лучшее детско-молодежное общественное 

объединение  Пролетарского района в 2019-2020 учебном году. В смотре-конкурсе приняли 

участие 14 образовательных учреждений, в том числе МБОУ «Школа № 81». 

 Конкурс включал в себя оценивания документации, результативности деятельности, 

публикации в СМИ, наглядности, участия и достижения в школьных, районных, городских, 

областных и других мероприятиях.   

ДМОО « Чистый дом» МБОУ «Школа № 81», руководитель  Метелина Елена 

Владимировна, стало  участником конкурса «Лучшее экологическое объединение 

Пролетарского района».   

ДМОО «Свобода слова» МБОУ «Школа № 81», руководитель  Метелина Елена 

Владимировна, заняло 2 место в конкурсе «Лучшее журналистское объединение 

Пролетарского района».  

Волонтерское объединение ДМОО «Территория добра» МБОУ «Школа № 81», 

руководитель  Хмелевская Юлия Сергеевна, заняло 3 место в конкурсе «Лучшее волонтерское 

объединение Пролетарского района». 

 ДМОО «Юные патриоты России 81» МБОУ «Школа № 81», руководитель Чурбанов 

Михаил Олегович, заняло 3 место в конкурсе «Лучшее патриотическое объединение 

Пролетарского района».  

В конкурсе Лучшее РДШ («Российское движение школьников») Пролетарского 

района МБОУ «Школа № 81», руководитель Артюхова Елена Владимировна, заняла 2 место. 

В смотре-конкурсе на «Лучшее детско-молодежное общественное Пролетарского 

района в 2019-2020 учебном году» МБОУ «Школа № 81», руководитель  Артюхова Елена 

Владимировна, заняла 3 место. 

Детские молодежные  общественные  объединения МБОУ «Школа № 81» в 2019-2020  

учебном году. 

-Детско-молодежное Объединение юных журналистов «Свобода слова» 

-Детская школьная организация «Союз верных друзей» 

-Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»     

-Детское и молодежное общественное экологическое объединение «Чистый дом» 

- Детско-молодежное Объединение Юные инспекторы дорожного движения отряд 

«Светофорик», резервный отряд «Светофорик». 

- Детско-молодежное Объединение «Юные патриоты России 81»  

- Детско-молодежное Объединение Волонтеры МБОУ 

- Детско-молодежное Объединение Волонтеры МБОУ «Школа № 81» «Территория добра» 

- Юнармейцы  школы (15 обучающихся) посещают ростовскую «Академию юнармейцев» 

во Дворце творчества детей и молодежи, в рамках курса начальной подготовки.  

Работа ДМОО школы : 

Детская школьная организация «Свобода слова» корреспондентская практика, выпуск 

школьной газеты, оформление стенда). Детское объединение предназначено для 

совершенствования навыков литературного творчества и журналисткой работы, приобретения 

теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 

Цель: объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне развитой 

личности и реализации творческих интересов и способностей обучающихся. 

 

Детская школьная организация «ЮИД» (Юные инспекторы движения) отряд 

«Светофорик» 
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Большая работа в образовательном учреждении проводится по профилактике дорожно-

транспортных происшествий  среди несовершеннолетних.  Школа расположена на пр. 40 лет 

Победы, рядом с проезжей частью, где повышена интенсивность движения транспортных 

средств,  поэтому вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на 

улицах является одним из  основных в деятельности педагогического коллектива.  

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных  

особенностей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях повышения 

эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится 

методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам 

безопасного поведения на улице. Вопросы по изучению ПДД рассматриваются на научно-

методическом совете школы, методических объединениях учителей начальных классов, 

классных руководителей, учителей-предметников. ЮИДовцы школы принимают участие в 

сборах отрядов ЮИД. Отряд ЮИД школы принимает участие во всех районных и городских 

смотрах, конкурсах по ПДД.  

Детская школьная организация «Чистый дом». 

Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе образования, 

это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и представления.  

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. С 

каждым годом ее звучание становиться сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой 

природе. В соответствии с этим важно особое внимание уделять пониманию детьми своего 

неразрывного единства с окружающим миром. Причем, это единство должно быть не, только 

понятно ученику, но и прочувствовано, должно стать основой гуманного отношения к 

природе. Поэтому экологическое образование, формирование экологической культуры 

приобретает всё большее значение. Необходимо чтобы экологическое образование 

сопровождало человека всю его жизнь. Роль школы здесь трудно переоценить. Один из 

главных критериев эффективности экологического образования - участие школьников в 

практической экологической деятельности.  Экологическая грамотность формируется, прежде 

всего, в процессе самостоятельной учебно–исследовательской деятельности. Эта работа 

помогает понять всю многогранность взаимодействий, взаимозависимость человека и 

окружающей среды. 

Формы организации экологического образования в школе: 

Основным направлением в нашей школе в экологическом просвещении является массовая 

работа:  

- экологические субботники;  

- конкурсы экологических рисунков, фотографий, презентаций;   

- лекции, конференции, беседы;  

- акции; экскурсии, месячники, недели окружающего мира и биологии; 

- сбор макулатуры (каждую четверть);  

- небольшие выступления для начальной школы и праздники.  

Мероприятия проводились совместными силами администрации школы, школьного 

экологического объединения «Чистый дом», классных руководителей и активистами 5-11 

классов 

 В текущем учебном году обучающиеся школы приняли участие эколого – 

просветительском проекте «Яркая экология». 

Детская школьная организация «СВД» тесно взаимодействует с внешкольным центром 

«Досуг», Советом Школы, родителями, библиотеками. 

Целями детской школьной организации «СВД» являются: 

- помочь ребенку стать достойным гражданином своего Отечества через многообразие 

форм деятельности, позволяющих ребенку осознать себя как личность; 

- развитие способностей и интересов детей, основываясь на принципах уважения их прав; 

 - создание необходимых условий для социального творчества детей, их самореализации, 

для применения на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине. 
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Основные задачи: 

- содействие развитию личности ребенка, раскрытие его творческих способностей; 

- помочь каждому ученику осознать себя как личность; 

- формирование потребности в сознательной организации учебного и свободного времени, 

здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к среде обитания, к родной природе;  

- воспитание культуры поведения; 

- самовыражение каждого члена объединения через участие в ее конкретных делах на 

основе разработанной программы по основным направлениям деятельности; 

- развитие связей с органами ученического самоуправления школы, другими детскими 

организациями района, области, страны; 

 - защита прав и интересов членов организации. 

 

Детская школьная организация  «Юные Патриоты России 81» 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно и 

является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. 

Военно-патриотическое объединение «Юные Патриоты России 81» является добровольной, 

самодеятельной, демократической, общественной организацией обучающихся МБОУ «Школы 

№ 81», созданной для проведения совместного досуга и занятий по военно-патриотическому 

воспитанию. Основные направления деятельности объединения: 

 - духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи;  

- создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию 

личности; 

 - профессиональная ориентация молодежи; 

 - изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими 

традициями российской армии; 

 - проведение экскурсионных поездок по историческим местам России;  

- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов;  

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма 

среди молодежи.  

Целью военно-патриотического объединения «Юные Патриоты России 81» является 

содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, формирование и совершенствование его лидерских 

качеств. 

Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75 годовщины со дня Великой Победы 

в Великой Отечественной войне.  

 В школе были проведены уроки Мужества с участием ветеранов. На уроках 

Мужества  обучающиеся  слушают выступления ветерана,  знакомятся с творчеством 

ветеранов, читают стихи, слушают песни военных лет. 

  Проекты, реализованные в 2019-2020 учебном году ДМОО МБОУ «Школа № 81» 

 

№ 

п/п 
Название проекта  Кол-во 

участников 
1.  «Молодежь за здоровый образ жизни» 1100 

2.  «Эко-город» 110 

3.  «Стражи Грамматики» 20 

4.  «Акция «Памятник» 30 

5.  Участие в социально-образовательном проекте «Лига вожатых» 3 

6.  Участие в городском проекте Городской экологической лиги 

«город моей мечты» 

300 

7.  Участие  в образовательном проекте «Будь активен с РДШ» 200 
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4. Условия осуществления образовательного процесса  

В школе   созданы необходимые научно-методические условия реализации 

Программы развития. На основе понятия о здоровье как состоянии не только физического, но 

и психологического, социального, духовно-нравственного благополучия разработан учебный 

план школы, который отражает реализацию валеологического содержания образования через 

предметы, входящими в часть, формируемую участниками образовательных отношений, через 

профилизацию  образовательного процесса, научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся и  внеклассную работу. В учебный план ведены  курсы  ОБЖ с 8 по 11 класс,   3 

часа физической культуры в 1-4 и  10-11 классах.  Профилизация средней школы направлена 

на воспитание личности, готовой жить в высокотехнологическом, конкурентном мире.  

 

Материально-технические условия  

Учебно-материальная база школы обеспечивает необходимые условия для 

осуществления учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся:  

• 43 учебных кабинета; 

• 1 медицинский кабинет, кабинет психолога;  

• Библиотека; 

• 2 компьютерных класса;  

• Актовый зал; 

• Кабинеты физики, химии и биологии оснащены цифровой лабораторией;  

• Столярная мастерская, кабинет домоводства;  

• Спортивный зал, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, беговые 

дорожки, площадка для прыжков в длину, стадион с футбольным полем. 

В школе работает локальная компьютерная сеть, позволяющая также выходить в 

глобальную сеть Интернет. В кабинетах информатики, оснащенных современными 

компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся школы. Также 

все рабочие места педагогов в учебных кабинетах оборудованы персональными 

компьютерами с доступом к сети Интернет и оргтехникой.  Установлен контент-фильтр, 

блокирующий  запрещенные, не имеющие отношения к образовательному процессу сайты. 

В школе функционирует столовая на 152 посадочных места, оснащенная современным 

технологическим оборудованием и мебелью. Обучающиеся школы получают качественное 

горячее питание. Охват горячим питанием составляет 97%. Обеспечение обучающихся 

горячим питанием осуществляет предприятие общественного питания города Ростова-на-Дону 

ООО «Оптима» на основании договора на организацию питания обучающихся МБОУ «Школа 

№ 81». 

  В школе создана комиссия по организации и контролю качества питания 

обучающихся 1-11 классов, которая осуществляет мероприятия по контролю качества питания 

учеников в школьной столовой. 

Школьная столовая оборудована: 

- Обеденным залом на 152 посадочных места. 

- Буфетом 

- Залом приготовления пищи 

- Складскими и подсобными помещениями. 

Школьная столовая, позволяет обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, и его 

продукция соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся . 

Состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов - 

удовлетворительное. 

Ежедневно в столовой функционирует буфет, который предоставляет широкий 

ассортимент продукции. 
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Режим питания, его качественный состав ежедневно проверяется медицинским 

работником с оформлением соответствующих документов. Питьевой режим и режим мытья 

рук организован. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. Меню вывешивается ежедневно на стенде в столовой. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами 

и учебно-вспомогательными материалами. В учебной деятельности широко используются 

современные технические средства и оргтехника: 

    

№ Наименование Кол-во 

1.  Количество стационарных персональных компьютеров 154 

2.   Из них приобретены в 2019 году 6 

3.  

Количество стационарных персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях 125 

4.  Количество ноутбуков 39 

5.  Количество ноутбуков, используемых в учебных целях 39 

6.  Количество планшетных компьютеров 15 

7.  Количество планшетных компьютеров, используемых в учебных целях 15 

8.  
Количество комплектов мультимедийного оборудования 
(компьютер+проектор+экран) 30 

9.  Количество интерактивных досок 22 

10.  Количество компьютерных классов 5 

11.  Из них мобильные компьютерные классы 3 

12.  

Учебно-лабораторное оборудование Цифровая 

лаборатория 
(физика, химия, 

биология) 

100% обучающихся обеспечены учебниками и учебными пособиями. Библиотечный 

фонд учебников школы составляют 41702 экз. в том числе 20206 комплектов учебников, 3028 

экз. учебных пособий, 1120 экз. справочных материалов и 17348 экз. художественной 

литературы, которые распределены по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Состояние учебно-материальной базы школы удовлетворительное, оборудование 

используется строго по назначению. 

  

Инновационная деятельность  МБОУ «Школа № 81» 

 

Проект «Здоровьесбережение» 

 

МБОУ «Школа №81» с 2012 года имеет статус областной экспериментальной площадки 

по проблемам здоровьесбережения в образовании (Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «О внесении изменений в п. 2.3. приказа 

от 01.03.2012 № 155» № 566 от 19.06.2012.Приказ  Управления образования города Ростова-

на-Дону» № 34 от 21.01.2013 « Об участии общеобразовательных учреждений города Ростова-

на-Дону  в региональном  пилотном проекте по здоровьесбережению».Приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области « Об утверждении перечня 

муниципальных базовых общеобразовательных организаций для оснащения аппаратно-

программными комплексами доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 

2016 году» № 36 от 29.01.2016 Протокол Координационного совета по реализации пилотного 

проекта по здоровьесбережению в образовательных организациях Ростовской области от 

16.01.2017).  

На сегодняшний день Школа имеет полный пакет официальных документов, 

демонстрирующих приоритетность здоровьесберегающего подхода в организации 
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образовательной деятельности (концепция ОУ, социально-педагогический проект ОУ, 

текущий план работы образовательного учреждения в области здоровьесберегающей 

деятельности), определяющих развитие ОУ на долгосрочный период (5 и более лет). 

Программа здоровьесберегающей деятельности ОУ имеет комплексный характер в рамках 

всех направлений здоровьесберегающей работы школы (при реализации физкультурно-

оздоровительной, психологической, образовательной, воспитательной,  санитарно-

гигиенической здоровьеохранной работы). 

В ОУ имеется координационный центр по реализации здоровьесберегающей 

деятельности, функционирующий в ОУ в течение долгосрочного периода. В структуре 

координационного центра здоровьесбережения ОУ имеется методический кабинет с 

подборкой научной и педагогической литературы по проблемам здоровьеохранного 

образования (количество источников в каталоге подборки превышает 50 наименований; в 

подборке представлены научно-практические издания по проблемам здоровьесберегающей 

педагогики и научные статьи из центральных научных педагогических журналов, издания из 

фондов РГБ); а также подборкой нормативно-правовой документации по проблеме 

«Здоровьеохранное образование», содержащей более 15 источников. Координационный центр 

здоровьесбержения ОУ выполняет функции ознакомления учителей с новыми разработками и 

педагогическими технологиями по тематике здоровьесберегающей работы ОУ, а также 

анализа результатов учебно-воспитательной работы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий.  

Кадровый состав специалистов ОУ полностью соответствует требованиям и задачам 

реализации здоровьесберегающих образовательных проектов (включает заместителя 

директора по воспитательной работе, психолога, логопеда, педагогов физвоспитания, 

социального педагога, прикрепленных врача и медсестру). Педагогическим составом ОУ 

разрабатывается единая методическая тема, связанная с проблемой здоровьесбережения в 

образовании. В ОУ в работе по формированию здоровьеохранной образовательной среды 

школы участвуют педагоги – представители всех МО школы, объединенные в проектную 

команду для ведения длительной (рассчитанной на несколько лет) опытно-экспериментальной 

работы по проблеме здоровьеохранного образования; обсуждение результатов работы 

проектной команды регулярно происходит на заседаниях всех МО школы; педагоги ОУ 

широко внедряют в педагогическую практику результаты работы проектной команды. 

Педагоги ОУ имеют авторские разработки для системы здоровьесберегающего образования, 

имеющие положительную рецензию областного ИПК и ППРО о целесообразности их 

внедрения в систему общего образования. Более 50 % педагогов ОУ (по итогам последних 3-х 

лет) давали открытые уроки для педагогов собственного ОУ, а также проводили мастер-

классы с демонстрацией опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности для педагогов других школ. Педагоги ОУ имеют опыт участия 

или призовые места в конкурсах «Учитель здоровья» городского уровня. 

В рамках реализации   проекта «Здоровьесбережение»    созданы условия для внедрения 

современной комплексной программы мониторинга на основе использования 

высокотехнологических инновационных продуктов  аппаратно- программного комплекса 

«АРМИС», который выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, 

слуховой и центральной нервной системах, дает оценку психофизиологического состояния 

ребенка. Для проведения обследований на АПК «Армис» в начале учебного года  с 

родителями обучающихся были заключены договоры на обследование и составлен график 

обследований. Организована процедура мониторинговых исследований  обучающихся 1-11 

классов.   

В 2019-2020 учебном году более 600 обучающихся прошли мониторинг здоровья на 

АПК «Армис». В результате исследований родителям обучающихся были даны рекомендации 

на обследования детей у узких специалистов. Более 80% нарушений в состоянии здоровья 

обучающихся были подтверждены врачами, что говорит об эффективности работы 

диагностического комплекса и значимости раннего выявления нарушений здоровья. 



 

14 

 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС)  

в МБОУ «Школа №81» в 2019-2020 учебном году 

В школу в 2015 году в первый класс пришли 6 детей с выраженными проблемами в 

развитии (расстройства аутистического спектра в сочетании с интеллектуальной 

недостаточностью, несформированностью навыков саморегуляции, общим речевым 

недоразвитием, нарушениями психомоторного развития 

Существовавшая на тот момент практика обучения детей с ОВЗ не отвечала особым 

образовательным потребностям  детей с выраженными нарушениями интеллектуального, 

речевого, эмоционального развития,  с 2016 года в школе реализуется инновационный 

образовательный проект по апробации модели инклюзивного образования «Обеспечение 

специальных образовательных условий для детей младшего школьного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в общеобразовательной организации - 

«Ресурсный класс» (Приказ МОиПО Ростовской области № 495 от 29.06.2016 «О признании 

организаций областными инновационными площадками и областными пилотными 

проектами»,  Приказ МОиПО Ростовской области № 945 от 12.12.2019 «Об областных 

инновационных площадках»), что позволяет осуществлять в условиях общеобразовательной 

школе обучение детей с выраженными нарушениями развития.  

В настоящее время в МБОУ «Школа №81» обучается 4 человек с РАС. Из них 3 ребенка  

имеют расстройства аутистического спектра (вариант АООП 8.3) в сочетании с легкими 

интеллектуальными нарушениями и  1 ребенок РАС (вариант 8.4) с составлением СИПР.  2 

ребенка обучаются  - 3 года, 2 ребенка –5 год обучения. 

Специалисты, работающие в ресурсном классе: 

- учитель начальных классов, учитель –дефектолог  - Малахова А.В.; 

- тьюторы - Кутурженко Л.А., Полякова А.А., Абаева А.Ч.; 

- учитель адаптивной физкультуры - Ляхова Н.П.; 

- педагог-психолог – Борзилова Д.С. 

В школе разработана нормативная документация, регулирующая процесс инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ. Адаптировано и оснащено оборудованием пространство школы. 

Определены содержание и алгоритм диагностических и коррекционно-развивающих форм 

работы с обучающимися с ОВЗ разных категорий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОО для обучающихся с нарушениями интеллекта.  

Инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями в МБОУ 

«Школа № 81» обеспечивается:  

•функционированием модели поэтапного включения обучающихся с ОВЗ (в том числе и 

с тяжелыми нарушениями развития) в образовательную среду нормативно развивающихся 

сверстников; 

•реализацией сопровождения нормативно 

развивающихся школьников в процессе внедрения инклюзивной практики; 

•развитием профессиональных компетенций педагогов и специалистов службы 

сопровождения;  

•организацией предметной среды с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ.  

Ресурсный класс предусматривает: 

•организацию специального пространства для обучающихся с ОВЗ; 

•организацию специального режима обучения (часть занятий в регулярном классе, часть 

занятий в ресурсной зоне);  

•организацию специального рабочего места обучающегося с ОВЗ; 

•организацию рабочего места учителя; 

•наличие технических средств обучения и оборудования, ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
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•наличие специальных приложений к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. 

Обучение в ресурсном классе позволяет:  

•модифицировать учебный материал под текущие индивидуальные особенности (по 

результатам диагностики); 

•поэтапно обеспечивать процесс включения в общеобразовательный поток (создание 

упрощенных заданий, подготовка поощрений, планирование хронологии включения); 

•работать над социальными, когнитивными и речевыми дефицитами для максимально 

возможного включения в работу регулярного класса (учебные навыки, фронтальная 

инструкция, переключение внимания).  

Партнерами МБОУ «Школа № 81» в организации и реализации инклюзивной практики 

являются:  

•АНО «Ресурсный класс»;  

•ГКОУ РО Ростовская специальная школа-интернат № 42; 

•МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Советского района города Ростова-на-Дону (ПМПК №2 города Ростова-на-Дону); 

•Южный федеральный университет (кафедра коррекционной педагогики);  

•Донской государственный технический университет (кафедра «Дефектология и 

инклюзивное образование»).  

Обучающиеся с РАС помимо обучения в регулярном классе и ресурсной зоне включены 

во внеурочную деятельность в виде проведения совместных праздников, викторин, занятий с 

регулярными детьми. 

В мае 2020 года школа приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа», по результатам регионального этапа школа стала победителем конкурса 

и будет защищать свой проект в Москве в сентябре 2020 года. 

Задачи школы на следующий учебный год: 

1. Разработка моделей инклюзивного образования детей с выраженными проблемами 

психофизического развития в общеобразовательной  школе. 

2.Разработка нормативно-правовой регуляции процесса инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ. 

3. Повышение уровня осведомленности педагогов о методах и технологиях обучения 

детей с выраженными проблемами психофизического развития. 

4. Адаптация учебного пространства с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ. 

   5. Разработка модели тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ (РАС и 

интеллектуальными нарушениями). 

 

  Реализация проекта «Школа цифровых технологий»  

В апреле  2019 года МБОУ « Школа № 81» прошла процедуру самооценки для 

прохождения добровольной сертификации для участия в  проекте «Школа цифровых 

технологий 2019». 

Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.04.2019 года  № 287 «О 

присвоении статуса «Школа цифровых технологий» ОУ  стало участником проекта "Школа 

цифровых технологий 2019". На основании этого в 2019 – 2020 учебном год  МБОУ « Школа 

№ 81» принимает участие в реализации    проекта «Социальное партнерство», развивает 

систему внеурочной деятельности, совершенствует педагогические технологии и внедряет 

коммуникационные технологии в образовательную деятельность.  

Направления образовательных подпроектов, в которых приняли участие педагоги школы:  

Проект «Слушай только живое. Союз юных сердец c ГАУК РО «Ростовская областная 

филармония»;  

Проект «Там, где музыка звучит» с Ростовской государственной консерваторией им. С.В. 

Рахманинова; 
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Проект «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!» с МБУЗ "Детская городская поликлиника 

№1 г. Ростова-на-Дону"; 

Проект « Живая книга» с Зоопарком города Ростова-на-Дону; 

 Проект «Культурное наследие»  с Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова и 

выставочным отделом «Шолохов - центр»; 

Проект  «Медиа Азбука» с информационным холдингом «ДОН-МЕДИА»; 

Проект « Молодые машиностроители Ростова» с заводом «Ростсельмаш». 

Реализовывая  проект "Школа цифровых технологий 2019", педагоги ОУ  провели   открытые 

урок и  классные часы в режиме реального времени: 

 

Дата Форма, название мероприятия Обоснование 

24.09. 

2019 

Внеклассное мероприятие 
« Страницы истории  Ростова-на-

Дону» 

Внеклассное мероприятие в рамках муниципального 

проекта  

« Ростов-на- Дону- город открытый для школ» провела 
учитель истории Котельникова А.В. 

30.09. 

2019 

Открытый урок «Сравнение 

настоящих времен 

действительного залога» 

Учитель английского языка  Мрыхина И.С. поделилась 

опытом использования здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка в 6-м классе. 

10.12. 
2019 

Открытый урок,  урок-экскурсия 
« Дизайн и искусство» 

Учитель английского языка  Соболь Д.А. поделилась 

опытом интегрированного обучения на уроках 

иностранного языка в 9-м классе, привлекая и используя  
знания обучающихся по искусству и музыке 

11.12. 
2019 

Открытый урок 
« Говорящие морфемы» 

Учитель русского языка  Мрыхина И.С. поделилась  

опытом  использования народного творчества, для 

понимания словообразования и морфологии  
 на уроках русского  языка в 6-м классе. 

 
Такие формы организации урочной и  внеурочной деятельности, обладают большими 

возможностями: 

- создают  благоприятные условия для раскрытия личностного потенциала обучающихся, 

способствуют  повышению учебной мотивации,  т развитию умений сотрудничать и  

проявлять  эрудицию; 

- обмен опытом, знакомство с новыми, не стандартными  приемами обучения 

способствует росту педагогического мастерства и профессионализма учителя.   

 ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО 

 

МБОУ «Школа № 81»   реализует Всероссийский проект  Школьной лиги 

«РОСНАНО» в статусе «Школа-участница».  В рамках   проекта    идет  приобщение 

обучающихся к научно-исследовательской, творческой и инновационной деятельности  в  

течение учебного года школа работала над созданием условий для устойчивого развития 

качества естественного образования  через вовлечение обучающихся в инновационную 

деятельность, исследования, интегрированное обучение в области высоких технологий. 

Задачи: 

• формирование образовательной среды (одаренные дети, творческие педагоги), 

ориентированной  на получение качественного образования (в том числе, 

самообразования) в области естествознания, технопредпринимательства и 

нанотехнологий;  
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• создание условий для реализации программ естественного образования в рамках 

общего и дополнительного образования (внеурочная деятельность); 

• участие в образовательно-конкурсных программах с целью формирования поколения 

грамотных потребителей новаций, в том числе, наноиндустрии; формирование в ОУ 

позитивного отношения к инновационному образованию в области естествознания, 

технопредпринимательства, наукоемких технологий. 

Основные характеристики образовательного процесса в МБОУ «Школа № 81», школы- 

участницы  Программы «Школьной лиги РОСНАНО»: 

• в школе создана культурно-образовательная среда, стимулирующая развитие 

творчества и инициативы детей и педагогов (исследования, предпринимательство, 

социальная ответственность); 

• школа ориентируется на работу со всеми школьниками, не занимаясь отбором, 

организуя при этом выявление и поддержку разнообразных талантов обучающихся; 

• школа реализует современные образовательные программы и технологии (ФГОС 

нового поколения), ориентированные на развитие естественной и 

высокотехнологичной составляющих; 

• школа обеспечивает образовательный процесс с активным использованием 

электронных образовательных ресурсов ФОС ШЛР;  

• школа активно осваивает образовательную технологию «учебного проектирования», 

учебные проекты разрабатываются и реализуются на всех этапах обучения; 

• школа строит образовательный процесс с опорой на развитие личного опыта и 

обогащение познавательных интересов обучающихся, активно использует 

образовательные технологии, связанные с обучением в «увлеченных сообществах», 

применяет в своей деятельности игровые технологии; обеспечивает качественную 

диагностику и индивидуальное сопровождение талантливых обучающихся. 

• школа активно сотрудничает со школой-участницей ШЛР МБАО «Лицей №11» -

обучающиеся 7 – 9 классов посещали STA- студию, а обучающиеся 10-11 классов 

познакомились с работой НАНО-индикатора. 
 

 

Деятельность МБОУ «Школа № 81» -   школы-участницы 

 проекта «Школьная лига РОСНАНО» 
 

№ Название мероприятия Краткое описание 

  

 Старт НАНового года. 

Презентация программ и 

событий учебного года. 

Начало деятельности "STA-

сообщества".  

Учащиеся  4-11 классов познакомились с новым проектом  

образовательной платформой «Цифровой Наноград».  

Этот сетевой ресурс стал платформой, где   представлены 

все основные направления работы «Школьной лиги. 

РОСНАНО» 

 Осенняя, зимняя и весенняя 

сессии «Школа на ладони» 

Учащиеся   принимали    активное участие  в  конкурсных 

программах,образовательном  марафоне  для 

старшеклассников — «Семь ступеней совершенства в 

цифре»  программы «Школа на ладони».   

 Региональный фестиваль 

«Включай ЭКОлогику» 

 Учащиеся 10-х классов принимали участие   в мастер-

классах, тренингах, деловой игре и научно-популярном 

КВЕСТе. . «Город Будущего».   

Команда «ТОП -1 -81»    заняла первое место. 

Руководитель Полякова Е.М.  школа награждена 2 

Дипломами.  

 Научно-практическая    Осенняя сесси я. Учащаяся 11 класса     Брыкова Юлия    
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конференция Донской 

академии наук юных 

исследователей 

(секции «Атомная наука и 

техника», «Физика», 

«Медицина» и др.) 

представила для защиты работу в секции «Экология»  

   Брыкова Юлия была награждена Дипломом-II   степени.     

Руководитель      Полякова Е.М.    Благодарственным 

письмом  Института наук о Земле ЮФУ.   Весенняя 

сессия. Шокина Алиса  защищала работу в секции 

«Экология». 

 Многопрофильная научно-

практическая конференция 

обучающихся Ростовской 

области «Ступени успеха» 

Брвкова Юлия    представила  для защиты 

исследовательскую работу  в секции «Естественные 

науки»  

 Неделя высоких технологий 

и 

технопредпринимательства 

  В неделе принимали участие 4-11 классы: 
Виртуальная экскурсия   «НАНОтехнологии будущего», 

экскурсия-игра «Большой взрыв» (Зарождение Вселенной), 

тематические уроки «НАНОмир вокруг нас», конкурс рисунков    
«Мой НАНОмир», выставка фантастической 

НАНОлитературы.  

 Старт мониторинга 

качества реализации 

Программы "Школьная 

лига РОСНАНО" в 

образовательных 

организациях-участницах 

Программы 

Мониторинг качества реализации образовательной 

программы. 

В соответствии с календарным планом  был 

проведен    мониторинг качества реализации   программы   

«Школьная лига РОСНАНО» 

 Оnline-семинар для 

руководителей, 

координаторов и педагогов 

образовательных 

организаций и 

инновационных проектов.   

 Сертификат участника   

 Оnline –  семинара «Тема этого года: «Цифровая 

педагогика и инновационный потенциал кризиса». 

Учитель физики – Полякова Е.М. 

 Апробация сетевой 

геймифицированной 

платформы «Аллотроп»  

Учащиеся   приняли   активное участие в  апробации игры 

"Аллотроп: Реакция".  

«Аллотроп: Реакция» – массовая многопользовательская 

ролевая онлайн-игра (MMO RPG), включающая элементы 

шутера, крафтинга, экономической игры.  

  Всероссийский конкурс, 

посвященный юбилейным 

датам космической отрасли 

«Гагаринские старты – 2020 

Всероссийский конкурс, посвященный юбилейным датам 

космической отрасли «Гагаринские старты – 2020».    3 

команды МБОУ «Школа № 81», подготовленные    

учителем физики Поляковой Е.М.  стали победителями  и 

награждены Дипломами. 

 

 
Проект «Профильные классы» 

 
 Реализация проекта «Профильные классы»  в МБОУ «Школа № 81»      

В соответствии с приказом   Управления образования города Ростова-на-Дону       № УОПР  

- 648 от 29.08.2019  «О реализации муниципального образовательного проекта «Профильные 

классы»   МБОУ «Школа №81»   является участником  муниципального проекта "Профильные 

классы.   Направление: инженерное, профиль: технологический. Профильные предметы: 

математика и информатика. 

 Школа  осуществляет  сотрудничество с  Донским государственным техническим  

университетом. Обучающиеся  школы  посещают  кружок в ДГТУ:  «Медико-биологические 

аспекты», который ведет кандидат биологических наук Герасименко Ирина Иосифовна. 
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 Они  участвовали в ДГТУ в каникулярных сменах.  Занятия:   Информатика и сайтостроение,  

Робототехника,  Инженерная графика, Экономика и предпринимательство, Основы права,  

Физика—арсенал прогресса. В течение 1   полугодия  обучающиеся МБОУ «Школа № 81» 

принимали активное участие     в Днях открытых дверей ДГТУ, в   IV Фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику,   посвященному 150- летию со дня открытия Таблицы Менделеева и 

году театра;    в   школьном и муниципальном этапах   Всероссийской олимпиады 

школьников, в Онлайн-уроках финансовой грамотности; в конкурсах и олимпиадах  

технологической  направленности, проводимых ДГТУ.  

В соответствии с календарным планом мероприятий муниципального образовательного 

проекта «Профильные классы», утвержденного приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 25.09.2019 № УОПР-737, Информационно-методический центр 

образования запустил стартовую психолого-педагогическую диагностику обучающихся 

профильных классов.  Диагностика проходила в форме анонимного индивидуального 

анкетирования с помощью онлайн-форм. Каждый обучающийся профильных классов   

заполнил форму. 100% обучающихся, участников проекта МБОУ «Школа № 81»   прошли 

анкетирование. 

Обучающиеся 10Б класса – участники акции «Этнографический диктант», проводимой ДГТУ. 

В декабре 2019 года прохла  Многопрофильная  инженерная олимпиада «Звезда». В данной 

олимпиаде, организованной ДГТУ, задействованы более 50 человек МБОУ «Школа № 81», в 

олимпиаде  «Я - бакалавр» - более 100 человек. 

В рамках реализации муниципального образовательного проекта «Профильные классы» 

(приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 09.09.2019 № УОПР  - 648 «О 

реализации муниципального образовательного проекта «Профильные классы»),  а также в 

соответствии с планом мероприятий в рамках реализации проекта  МБОУ «Школа № 81» 

04.03.2020   провела  онлайн-урок  ИНФОРМАТИКИ в форме интеллектуальной игры  по теме  

«Двумерные массивы»  в 10-Б классе  для   общеобразовательных учреждений города Ростова-

на-Дону    - участниц  направления  «Инженерные классы».  Учитель информатики –

Кушнаренко М.А. 

С целью обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием в  

2019/2020 учебном году   директором  МБОУ «Школа № 81» Берекчиевой Натальей 

Владимировной   были  созданы необходимые условия для реализации   муниципального 

проекта «Профильные классы» по направлению партнеры с ДГТУ в МБОУ  «Школа № 81».  

В      течение учебного года учащиеся  10-11 классов   принимали активное  участие в   

Каникулярных сменах,  Фестивалях науки, Университетских  субботах,  Конференциях, 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах, проводимых ДГТУ: « Я – бакалавр», МИО «Звезда». 

 15 человек успешно прошли подготовку по  дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в Академии абитуриентов ДГТУ и получили Сертификаты. 

 Власов Даниил- ПОБЕДИТЕЛЬ   Регионального этапа      Многопрофильной инженерной     

олимпиады «Звезда » . (Учитель математики-Пархоменко Г. И.) 

 Бабушкин  Андрей- ПРИЗЕР  конкурса «Юный инженер».(Учитель математики-Пархоменко 

Г. И.). Команда 10 класса стала ПОБЕДИТЕЛЕМ научно-популярного квеста «Город  

Будущего». Учитель- Полякова Е.М.). 

В Информационном центре  по атомной энергии состоялось заседание клуба школьников 

«Гравитон». Тема заседания - интеллектуальная  командная игра, посвященная Дню 

российской науки. Команды 10-х  классов  МБОУ «Школа № 81»  заняли 1 и 2 места. 

Учащиеся школы принимали участие  в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»   в мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах , направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Старт  декады  ЮФУ профориентационной активности АПП “Академия в гости к вам” 

прошел в МБОУ «Школа № 81». Особое внимание было уделено проекту “Образовательный 

кластер ЮФО” и программе “Кандидат в студенты ЮФУ”. Шесть кафедр АПП представили 

выпускникам школ программы набора 2020 года: психологии личности и консультативной 
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психологии  психологии  управления и юридической психологии ,коррекционной педагогики   

,общей и педагогической  психологии , технологии и профессионально-педагогического 

образования.  

 

Всероссийский проект «Финансовая грамотность» 

 

Проект предоставляет равный доступ к общению с профессионалами финансового рынка и 

позволяет пробудить у ребят интерес к финансовым знаниям за счет нестандартной формы 

занятий. В течение учебного года учащиеся 8-11 классов принимали участие в уроках 

Финансовой грамотности.  По итогам года Региональное отделение  Банка  России  выразило 

Школе  Благодарность за активное участие   в проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности». 

 Онлайн-уроки финансовой грамотности  БАНКА РОССИИ 

 

№ Тема  онлайн-урока Дата  Кол-во   Класс

ы 

1. Платить и зарабатывать банковской картой. 19.09.2019 30 10 

2. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами. 

26.09.2019 30 10 

3.  Личный финансовый план. Путь к достижению цели. 02.10.2019 30 9 

4. С деньгами на ТЫ или Зачем быть финансово  

грамотным? 

08.10.2019 50 8 

5. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй. 10.10.2019 30 10 

6. Что нужно знать про инфляцию? 24.10.2019 30 10 

7. С деньгами на ТЫ или Зачем быть финансово  

грамотным? 

25.10.2019 30 11 

8. Азбука страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут. 

06.11.2019 30 9 

9. Что нужно знать про инфляцию? 12.11.2019 30 11 

10. Платить и зарабатывать банковской картой. 19.11.2019 30 11 

11. Как защититься от кибермошенничества. Правила 

безопасности в сети. 

27.11.2019 30 10 

12. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй. 17.12.2019 28 9 

13. Платить и зарабатывать банковской картой. 22.01.2020 30 11 

 Платить и зарабатывать банковской картой 28.01.2020 30 9 

 Акции. Что должен знать начинающий инвестор. 05.02.2020 30 10 

 Все про кредит или четыре правила, которые помогут. 14.02.2020 30 10 

 Моя профессия- педагог. 18.02.2020 30 11 

 Биржа и основы инвестирования 21.02.2020 30 11 

 Платить и зарабатывать банковской картой 25.02.2020 30 10 

 Все о будущей пенсии: для учебы и жизни. 26.02.2020 30 9 

  Как защититься от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве   

05.03. 2020 30 10 

  Инвестируй в себя или что такое личное страхование  10.03.2020 30 10 

  Все про кредит или четыре правила, которые помогут  17.03.2020 30 10 
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5.Система воспитательной работы 
  

Целью воспитательной работы школы в 2019/2020 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.   

В план воспитательной  работы  в МБОУ «Школа №81» в 2019/2020 учебном году   

входили следующие подпрограммы и проекты: 

1. Общешкольные мероприятия. 

2. Гражданско-патриотическая работа. 

3. Трудовая деятельность. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Профориентационная работа. 

7. Воспитательная работа, направленная на формирование законопослушного поведения 

обучающихся. 

 Задачи воспитательной работы: 

1.Воспитание гармоничных взаимоотношений в коллективе МБОУ «Школа № 81». 

2. Активизация индивидуальных и коллективных видов деятельности, объединение усилий 

педагогов, детей, родителей, направленных на достижение поставленной цели 

воспитательной работы школы. 

3. Развитие демократии, привлечение обучающихся к деятельности школьного 

самоуправления. 

4. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

5. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

6. Продолжение  работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

7. Создание  условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

8. Поддержка и поощрение социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

9. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Основные направления воспитательной работы в 2019/2020 учебном году: 

• развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся; 

• совершенствование экскурсионной работы; 

• нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

• художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

• коллективные творческие дела; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• совершенствование системы дополнительного образования; 

• работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

• расширение связей с социумом; 

• повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной    

деятельности школы.   

Развитие творческих способностей обучающихся посредством взаимосвязи уроков с 

внеклассной работой по предмету: 
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• организация исследовательской работы обучающихся (педагогами школы 

осуществляется модернизация содержания учебных курсов, внедрение в образование 

современных научных идей, переосмысление оснований преподаваемых наук с позиций 

философии развивающегося мира, внедрение межпредметных  технологий);  

• опережающие задания творческого плана; 

• участие детей в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

• организация дополнительного образования (работа предметных кружков, секций); 

• проведение научно-практических конференций.  

 Система дополнительного образования является составной частью Образовательной 

программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий обучающихся. Программа дополнительного образования рассчитана на 

обучающихся с 1 по 11 класс.  

     Виды внеклассной, внеурочной деятельности:    кружки,  спортивные секции. 

 

Дополнительное образование обучающихся 

          Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся старших классов. Работа 

всех кружков способствует развитию интеллектуальных, творческих, познавательных, 

физических способностей детей.  

  На базе школы действуют бесплатные детские кружки и секции: 

- Дартс,  Баскетбол,  Спортивное ориентирование, Волейбол; 

- Театр-студия «Пуск»; 

- Вокальный ансамбль «Ровесники -1», «Ровесники -2» 

Кроме того, в этом учебном году ведется работа по трем направлениям дополнительного 

образование в МБОУ «Школа № 81», где занимается 225 обучающихся (обучающиеся 

1,2,5,7-х классов): 

Художественное направление- кружок «Народный танец», 90 человек; 

Физкультурно-спортивное направление- кружок «Спортивные танцы», 90 человек; 

Естественнонаучное - кружок «Росток», 45 человек. 

Увеличение охвата обучающихся системой дополнительного образования произошло 

благодаря: 

- проведению опроса обучающихся и родителей; 

- созданию банка данных по мотивированным и одаренным детям; 

- улучшению материальной базы школы; 

- введение информацинно-коммуникативных технологий в систему  

дополнительного образования. 

 

Профориентационное и  трудовое направление. 

Профориентационная работа является необходимой составляющей воспитательного 

процесса и направлена на раскрытие творческого, интеллектуального и 
профессионально-ориентированного потенциала обучающихся, их способности к 

самореалиции личности. 

Развитие творческих способностей обучающихся, выявление интересов, способностей 

и наклонностей, воспитание у обучающихся желания трудиться на благо школы, района, 

города осуществлялось в ходе внеурочной деятельности в начальной школе это - кружок 

«Волшебная мастерская», проведения мастер-классов по изготовлению кондитерских 

изделий и игрушек (1-4 классы),  общегородских субботников, в период летней трудовой 

практики (5-10 классы), в ходе организации дежурства по школе (5-11 классы), городских и 

районных субботников. 

В рамках профориентационной работы проводились для старшеклассников встречи с 

преподавателями и студентами различных профессиональных учебных заведений, 

организованы экскурсии в училища и колледжи, проведена профессиональная диагностика 
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силами специалистов Центра занятости, и осуществлялось психологическое тестирование на 

предмет выявления склонности к тому или иному виду профессиональной деятельности. По 

результатам проведенной работы учащимся даны рекомендации педагогов, классных 

руководителей, социальных педагогов, работодателей, представителей профессиональных 

учебных заведений по профессиональному выбору, которые каждый воспитанник мог 

обсудить с родителями. 

Мероприятия  в рамках профориентационной работы 

 
№ Мероприятие Кол-во  

обуч-ся 

1 

 

Экскурсия        в   информационно-экологический центр    АО  

«Ростовводоканал» г.Ростова-на-Дону». 

25  

2 Профориентационное тестирование он-лайн для 8-10-х классов.  267 

3 Выезд мобильного офиса центра занятости населения в  

МБОУ «Школа № 81» 

 135 

4 Урок профориентации для учащихся 7-9 классов. 

Компания «ГЭНДАЛЬФ», IT-компания  
 

370 

5 Урок профориентации для обучающихся  9-11 классов про 

ведомственные институты Инспектора СЕК УК НУ 7 ФСИН России по 

РО. 

173 

6 Мастер-классы: «Кукла, лыком вязаная, Кукла-оберег», «Чудеса из 
Глины», «Почтовое отделение» 

161 

7 Урок профориентации для обучающихся 9 классов, проведенный 

представителем Донского Банковского колледжа. 

128 

8 Урок профориентации для обучающихся 9 классов, проведенный 
представителем Ростовского –на-Дону колледжа связи и информатики. 

135 

9 Урок профориентации для обучающихся 10-11 классов, проведенный 
представителем  Военной академии связи г. Санкт-Питербург. 

100 

10 Школьный экономический бизнес- форум 10 

11 Ярмарка вакансий. Учебный военный центр ЮФУ 30 

12 Урок профориентации для обучающихся  5 класса, проведенный 

представителем  Представителем  Института водного транспорта им. 

Седова - филиал ФГБОУ ВО Государственный морской университет 
имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова 
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Внеурочная общественная деятельность и культурно-эстетическое направление 

воспитательной работы. 

Доказательством эффективной работы самоуправления школы, является достижения 

обучающихся в различных районных, городских, областных  и всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, направленных на проявление лидерских компетенций, волонтерских навыков,  

активной гражданской позиции.  Участие в Городском марафоне ученического 

самоуправления, чемпионате школьных волонтерских объединений (активное участие), 

Слетах лидеров и руководителей общественных объединений, конкурс «Самое эффективное 

детское общественное объединение», активное участие в  Ассамблеи детских и молодежных 

общественных объединений города Ростова-на-Дону, участие в областных форумах: 

«Технология добра», «Антинаркотический форум детей и молодёжи» и региональный форум 

«Молодая волна. Наследники Великой Победы 
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Активное участие ребят чувствовалось в подготовке мероприятий. В этом учебном году 

ребята проявили  заинтересованность, неравнодушное отношение к  подготовке и 

проведению предметных недель, конкурсов, акций. 

Традиционно в школе проводятся следующие общешкольные мероприятия:  

1. День Знаний. (Торжественная линейка, тематические классные часы) 

2. День учителя. Праздничный концерт 

3. Фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство России» 

4. Новогодние мероприятия «Чудеса под новый год» 

5. Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества 

6. «Здравствуй, веселая Масленица!» 

7. Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта 

8. Праздничные мероприятия ко Дню Победы 

9. Последний Звонок 

В 2019-2020 учебном году общешкольное мероприятие для 9, 11 классов «Последний 

звонок» проходило дистанционно.   

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ 

«Школа № 81» было проведено 20 мероприятий (дистанционно):  

1.Школьный конкурс рисунков «Память и Слава героям войны». 

2.Школьная акция «Аккорды Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3.Школьная акция «Песня Победы», приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4.Детского патриотического конкурса чтецов "Родник Памяти" 

5.XI Международная акция "Читаем детям о войне - 2020" 

6.«Домашние мастерские» по изготовлению поделок, макетов военной техники, 

посвящённых Дню Победы (предоставляется фото/видео готовых поделок, макетов). 

7.Акция – видео поздравления «Поздравим ветеранов с Днём Победы». 

8.Участие во Всероссийской акции единого действия «Минута Молчания». 

9. «Бессмертный полк – он-лайн» 

10.Дистанционный классный час «О доблести, о подвиге, о Славе» для обучающихся 1-10 

классов. 

11.Единый Урок Мужества. Дистанционный классный час для обучающихся 11 классов. 

12.Флешмоб «День Победы – всей семьей!» (в случае отмены праздничного шествия): Всей 

школой дружно исполняем песню «День Победы» (в он-лайн режиме) 

13.Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

14. Виртуальный тур в Музей- Панорама Сталинградской битвы 

15. Виртуальный тур в Центральный музей Великой Отечественной войны 

16.Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 

17.Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

18. Урок мужества   по предмету «История» в условиях дистанционного обучения. 

19.Создание книги памяти о земляках, выполнивших воинский и трудовой долг в годы 

Великой Отечественной войны «Великая Победа. Книга доблести моих земляков». 

Размещение электронной версии книги на информационных ресурсах 

20 .Проект» Спасибо за всё» 

 

Школьные  мероприятия: 

1. Акция «Песни Победы»-3 участника 

2. Акция «Аккорды Победы»-11 участников 

3. Конкурс рисунков «Память и слава Героям войны»-32 участника 

4. Модели военной техники-22 участника 

5. Акция «Поздравление ветеранов»-35 участников 
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Самые активные обучающиеся: 

1. Давидян Мари-1 Г класс 

2. Козик Кира-4 Е класс 

3. Амирханян Вячеслав-1 Г класс 

4. Нестеренко Иван-4 Г класс 

5. Сливной Александр-2 В класс 

6. Евстигнеев Матвей-4 Г класс 

7. Гаврилин Виктор- 3 В класс 

8. Пелевин Кирилл-3 Б класс 

9. Евстратов Ростислав-5 Б класс 

10. Ермолаев Виталий-3 В класс 

11. Карамова Мананна-4 Е класс 

12. Чагиашвили Константин-1 В класс 

Самые активные классы: 1В, 1Г, 3В, 3Г, 4Е, 4Г 

Победители конкурса рисунков «Память и Слава героям войны»: 

I место: Антонова Ксения-5 Д класс, Пелевин Кирилл-3 Б класс, Еранесян София-1 Г класс. 

II место:  

Хвостовицкая Анастасия-3 В класс, Соколова Велина-5 В класс, Биджамова Амина-5 Е 

класс. 

III место:  Агаронян Инесса - 4 Г класс, Кочетова Дарья-5 Б класс,  

Агапова Анна-7 В класс 
 

  Организации внеурочной деятельности в 1- 9 классах 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основная образовательная программа начального общего образования и основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  
Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности учащихся (кроме 

учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. 

 Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81»в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС  ООО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

основная образовательная программа начального общего  и основного образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. В 

нашей школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники школы (классные 

руководители, психолог, учителя - предметники) координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует:  

• создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; 

• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей; 

• опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9  классов. 

Режим проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, 

проектные и поисковые  исследования и т.д. При организации внеурочной деятельности 

используются программы, опубликованные в педагогических периодических изданиях, 

разработанные педагогами школы и утвержденные методическим советом школы.  

Система внеурочной деятельности в 1-9 классах в школе   выстроена в соответствии 

со следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Общекультурное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Духовно-нравственное 

5. Социальное 

При составлении планирования предусматривались разные виды деятельности: 

беседы, наблюдения, подвижные и ролевые игры, чтение книг, просмотр кинофильмов и 

мультфильмов (в пределах допустимой нормы), занятия и игры по интересам, занятия по 

лепке и изобразительной деятельности, экскурсии в природу и прогулки. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся в 1-9 классах  используется 

материально-техническая база школы: библиотека школы, спортивный зал, актовый зал, 

кабинет музыки, спортивная площадка, 2 компьютерных класса, мобильный компьютерный 

класс,   медицинский кабинет, столовая. 

 

6. Особенности учебного плана  МБОУ «Школа № 81» 

 
Учебный план МБОУ «Школа № 81», составленный на основе Примерного 

регионального учебного плана Ростовской области 2019-2020 учебного года, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

выполнение положений государственного стандарта общего образования 2004 года (10-11 

классы), ФГОС начального общего образования (1-4 классы) и   ФГОС основного общего 

образования (5-9 классы).  Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана,  отражают преемственность содержания начального, основного и среднего 

общего образования и входят   Федеральный перечень учебников (Приказ  Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253)   и  (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345). 

  Учебный план создает условия для обеспечения достижения обучающимися школы 

федерального государственного стандарта (ФК ГОС- 2004 – 10-е - 11-е классы, ФГОС НОО – 

1-е -4-ые классы, ФГОС ООО- 5-9 классы).   Учебный план 10-х и 11-х классов разработан по 

3 профилям:    социально-экономическому, технологическому,  естественно-научному. Школа 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и предоставляет гражданам Российской Федерации возможность 

реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего 

образования в пределах государственных стандартов. Деятельность школы строится на 

принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 

светского характера воспитания. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих  уровнях образования: 

• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования 1-4 классов  реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 
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процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки 

обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

 В начальной  школе  реализуются программы    Образовательной системы «Школа 

России». 

Цель основного общего образования: обеспечение базы для получения среднего 

общего образования, формирование первичной профессиональной ориентации, создание 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории через поледеятельностный 

принцип организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной 

и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 

Задачи основного общего образования в рамках образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

1. Создать условия для становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, выбору профиля 

дальнейшего образования 

2. Сформировать прочные устойчивые знания основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира. 

3. Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 
4. Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

5. Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

6. Обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, программ предпрофильной подготовки по профилю школы. 

Учебный план 5-х-9-х классов сформирован по принципу преемственности  с 

учебным планом начальной школы,  на основе  Федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС).    

  Содержание образования школы  отражает историко-культурные, социально-

экономические, демографические особенности Донского края. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется за счет обогащения  содержания значимой 

региональной информацией, предоставляющей возможность в рамках усвоения минимума 

содержания основных программ получить представление о природных условиях, культуре, 

экономике, историческом прошлом Ростовской области.  

Цель основного общего образования: обеспечение базы для получения среднего общего 

образования, формирование первичной профессиональной ориентации, создание условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории через организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи основного общего образования в рамках образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

1. Создать условия для становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, выбору профиля 

дальнейшего образования 

2. Сформировать прочные устойчивые знания основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира. 
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3. Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

4. Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

5. Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

6. Обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

Учебный план 5-х-9-х классов сформирован по принципу преемственности  с учебным 

планом начальной школы,  на основе  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС).   

Для обучающихся 5-х- 9-х  классов предусматривается внеурочная деятельность, которая 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей) и социума. В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность выводится 

за рамки учебного плана: «13. … Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность…». Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в рамках образовательной программы школы. 

Учебный план   уровня  основного общего образования предполагает достижение 

высокого качества базового образования и продолжение обучения в средней   школе за счет 

реализации обязательной части всех образовательных областей в полном объеме.   Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,   направлена  на: 

- усиление компонентов образовательных областей: 

 

 

 предмет класс кол-во часов 

Русский язык 5-В, 5-Д 1 

Математика 5-А,5-Б, 5-Г, 5-Е 1 

Биология 7 - е 1 

- введение новых предметов: 
предмет класс кол-во часов 

Основы нравственности  5-е, 6-е,7-е,8-е,   9-е классы 1 

Родной язык 8-е   классы 0,5 

Родной язык  9-е классы 1 

Родная литература 8-е   классы 0,5 

Родная литература  9-е классы 1 

 

Среднее общее образование  призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы 

дифференциации и индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
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• создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план 10-11 классов  предназначен для обеспечения профилизации 

обучающихся, углубленного овладения ими  учебных предметов с целью подготовки к 

продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук социальной, 

естественной и  гуманитарной направленности и завершения базовой подготовки 

обучающихся по непрофилирующим направлениям образования.  

Учебный план 10-11-х классов всех профилей построен на идее двухуровневого 

представления содержания общего образования (базового и профильного). Учебный план 

10-х -11-х классов разработан по следующим  профилям:  социально-экономический (10а, 

11а),    естественно-научный (  11б), технологический (10б). 

Профильные общеобразовательные предметы определяют  специализацию 

каждого класса. В 10-х, 11-х классах на профильном уровне изучается от 2-х до 3-х предметов: 

 

профиль Профильные учебные предметы, кол-во часов классы 

социально-экономический обществознание-3, экономика-2, право-2 10а,11а 

естественно-научный биология-3, химия-3   11б 

технологический Математика-6, информатика-4 10б 

В курс «Экономика» вводится  модуль «Антикоррупция». 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому разработан на основе учебного 

плана МБОУ  «Школа № 81», в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций 

ПМПК образовательного учреждения, согласован с родителями (законными представителями). В 

текущем учебном году на домашнем обучении находились    5    обучающихся. 

Учебный план   школы  предполагает единую основу учебных планов всех  уровней 

образования – осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и 

вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана,  

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования 

и входят в Федеральный перечень учебников. Учебный план МБОУ «Школа № 81», 

составленный на основе Примерного регионального учебного плана Ростовской области, 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает выполнение положений государственного стандарта общего образования 2004 

года (10-11 классы), ФГОС начального общего образования (1-4 классы) и   ФГОС основного 

общего образования (5-9 классы). 

Реализация ФГОС  

 В 1-9 классах МБОУ  реализует обучение  на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения.  

 В целях эффективной реализации ФГОС стандарта были внесены изменения в 

нормативную базу школы, разработаны приказы, локальные акты, должностные обязанности 

работников, разработана Основная образовательная программа начального общего 

образования.  Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: имеются 

интерактивные комплексы, программное обеспечение к ним, печатные и электронные 

пособия, раздаточные материалы. Расширен библиотечный фонд начальной школы; все 

компьютеры подключены к локальной сети и сети Интернет. Все обучающиеся обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 
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  В 2019/2020 учебном году в МБОУ продолжена организация методического 

сопровождения:  организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, 

реализации ООП;  проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить 

метапредметные и личностные результаты освоения обучающимия ООП;  разработаны 

задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, 

позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП обучающимися.  

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

-положительная динамика использования в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, составленными в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

-использование современных образовательных технологий; ориентация учителей на 

организацию здоровьесберегающей среды;  

-возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами;  

-положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

В соответствии с ФГОС в школе реализуется  как урочная, так и внеурочная 

деятельность.  

Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 

образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  На уроках 

учителя применяют системно-деятельностный подход, развивающее обучение, проблемное 

обучение;  коммуникативное обучение; проектные, игровые, информационно-

коммуникативные, групповые технологии; компетентностный подход; личностно-

ориентированный подход. 

Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и внеурочных 

занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу   и 

дальнейшего постижения основ научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся и 

охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, 

представления своих проектов. Представление проектов происходит как в классе, так и на 

школьных научно-практических конференциях.  

Большое внимание уделяется решению проектных задач, которые помогают нам 

увидеть, как дети учатся использовать полученные знания в модельных и практических 

ситуациях, сотрудничать друг с другом в совместной деятельности. 

На уроках у обучающихся развивается умение учиться, планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность, ведется работа по формированию ИКТ-компетентности. 

  

7 . Кадровое обеспечение образовательного процесса  

        

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Школа № 81»  в 

2019/2020 учебном году учебный процесс осуществляли 70 человек.   

 
Общая численность сотрудников (без совместителей, включая учителей в 

декретном отпуске) 

70 

Количество внешних совместителей 3 

Возраст сотрудников  

до 25 лет 4 



 

32 

 

26-29 лет 12 

30- 40 лет 12 

41-50 лет 11 

51 -55 лет 7 

старше 55 лет 24 

Количество мужчин 8 

Укомплектованность штата педагогическими работниками (%)- 100% 

 

Сведения о кадрах Всего 
Основные 
работники 

В процентном 

отношении к 
общему 

количеству 

Совместите
ли 

В процентном 

отношении к 
общему 

количеству 

Всего, 
из них имеют 

70 67     

высшее профессиональное 

образование 

66  63 95  3 5% 

среднее профессиональное 
образование 

4 4 100   

квалификационные 

категории, в т.ч.: 

     

высшая категория 50 50 100   

первая категория 8 8 100   

неаттестованные 

(без категории) 

12 9 75 3 25% 

 
В МБОУ «Школа № 81» сформирован стабильный, профессионально грамотный 

коллектив. Педагоги школы регулярно принимают участие в работе районных методических 

объединений, выступают на педагогических советах, публикуют статьи на Интернет-сайтах и 

в сборниках, разрабатывают презентации, программы элективных курсов, работают над 

повышением своей квалификации. 

         Имеют ученую степень:   Пантелейко Г.И., заместитель директора по УВР, 

кандидат педагогических наук. 

        В школе    5 человек имеют звания  «Почетный работник  общего образования 

Российской Федерации»:   Голубева О.В., заместитель директора по УВР, Пантелейко Г. И., 

заместитель директора по УВР, Притула Э.В., учитель технологии,  Гончар К. А., учитель 

начальных классов, Труба В. К., учитель музыки; 1- «Отличник народного просвещения»: 

Деренко Е.Т. 

 Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (приоритетный проект 

«Образование») - Шпак Е.А., учитель русского языка и литературы. 

 Награждены  Почетной грамотой  Министерства образования и науки Российской Федерации                

человек: 

• Голубева Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, 

• Калашникова Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

• Назаренко Валентина Васильевна, учитель изобразительного искусства, 

• Олифиренко Елена Геннадьевна, учитель технологии и экономики, 

• Пигарева Татьяна Александровна, учитель начальных классов, 

• Пильгуй Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, 

• Ревякин Михаил Сергеевич, учитель географии и биологии, 

• Тищенко Игорь Викторович, учитель физической культуры 
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• Ханжиева Наталия Игоревна, заместитель директора по УВР, 

•          Марьина Светлана Владимировна, учитель начальной школы. 

Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу»: Пантелейко Г.И., заместитель 

директора по УВР,   Шкурко В. А., учитель физической культуры, Шпак Е. А., учитель 

русского языка и литературы. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону»- Тищенко И.В., учитель 

физической культуры. 

Благодарностью Мэра города Ростова-на-Дону  - Тищенко И.В., учитель физической 

культуры. 

Учитель физической культуры Шкурко В.А. награжден Грамотой Законодательного собрания 

РО по молодежной политике, физической культуре , спорту и туризму; Памятным знаком «75 

лет РО».  

         Прошли плановые курсы переподготовки  в 2019/2020 учебном году: 

Ф И О  

педагога 

Предмет Название курсов Место 

прохождения 
курсов 

Фатеева 

Людмила 
Алексеевна 

Начальные 

классы 

Адаптация содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион" 

Федотова 
Елена 

Павловна 

Учитель 
начальных 

классов 

Повышение квалификации «Ментальная 
арифметика» 

ООО 
«Инфоурок», 

город Смоленск 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский 

язык 

 «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

ООО «Инфоурок» 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский 

язык 

«ФГОС: интерактивные технологии и методики 

освоения содержания иноязычного образования 
в системе урока и во внеурочной деятельности: 

опыт реализации. Образовательные результаты, 

эффекты» 

ГБОУ ДПО РО  

«Ростовский 
институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной  
переподготовки 

работников 

образования» 

Зинкевич 

Елена 

Владимировна 

Английский 

язык 

Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании 

Фоксфорд 

Нестерова 
Марина 

Леонидовна 

Английский 
язык 

Преподавание английского языка: реализация 
ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании 

Фоксфорд 

Сокол Ирина 

Павловна 

Биология Обеспечение качества проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий по предмету "Биология" 611200759555 

РИПК и ППРО 

 
 

 

Организация и содержание  научно-методической работы в школе  

В МБОУ  «Школа № 81» структура методической службы представлена следующим 

образом: Научно-методический совет, методические объединения учителей русского языка и 

литературы, иностранного языка,  математики и информатики,   общественно-эстетического 

цикла,  физической культуры и ОБЖ, естественного цикла, начальной школы.  
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Основная цель методической работы:  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Педагогический коллектив  школы работал  над методической проблемой: «Интеграция 

информационных и педагогических технологий в процессе создания  модели  школы  

гуманитарной культуры, являющейся  средством воспитания мировоззрения нового типа, 

способствующего осознанию школьниками своей роли в судьбе страны, привитию стремления 

к здоровому образу жизни, социализации личности». 

Формами  организации методической работы являются: методические семинары,  

предметные и тематические курсы, работа МО,   открытые уроки, недели педагогического 

мастерства, семинары,  предметные недели, творческие отчеты учителей, научно-

практические конференции, публикации. 

 

Достижения учителей.  

 Открытые  уроки,  конкурсы, мероприятия  

Ф И О   

педагога 

Предмет  Тема урока, мероприятия Результат 

Чернявская 
Екатерина 

Валерьевна 

 Учитель 
начальных 

классов 

Призер Регионального 
педагогического конкурса 

«Молодой учитель Дона-

2020» 

 Диплом МО РО 

Федотова Елена 
Павловна 

Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский экологический 
урок «Мобильные технологии 

для экологии -2» 

Диплом №169283 
Экокласс 

Федотова Елена 
Павловна 

Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский экологический 
урок  «Сохранение редких 

видов животных и растений» 

Диплом №169279 
Экокласс 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический 

урок «Наш дом. Ничего 
лишнего» 

Диплом №161407 

Экокласс 

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Заочный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 

Участие во всероссийском 

заочном 

профессиональном 
конкурсе «Учитель 

будущего»   

Чернявская 
Екатерина 

Валерьевна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Региональный интернет -
конкурс «Молодой учитель 

Дона»   Номинация: 

«Внеурочное занятие- 

творческий поиск молодого 
педагога» 

Программа внеурочной 
деятельности по географии 

«Земля-наш общий дом» 

 

Итоги еще не подведены 
 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический 

урок «Изменение климата в 
России» 

Диплом №199535 

Экокласс 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический 

урок «Вода России» 

Диплом №199538 

Экокласс 

Борзилова Дарья 
Степановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Заочный этап Всероссийского 
профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 

Сертификат об участии в 
конкурсе 

 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский язык Международный конкурс «На 

знание требований ФГОС к 
системе ООО» 

Диплом 1 степени 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский язык Всероссийский конкурс по 

теме «ЕГЭ в системе 

3-е место 
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образования» 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский язык Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики». 
Блиц-олимпиада: 

Взаимодействие учителя и 

учащихся в процессе 

обучения». 

1-е место 

Соболь Дарья 

Александровна 

Английский язык Онлайн урок по теме: 

«Искусство и живопись. 

Виртуальная экскурсия в 
национальной галереи. 

Участие 

Мрыхина Ирина 

Сергеевна 

Английский язык Онлайн урок по теме: 

Сравнение настоящего 

простого и длительного 
времен. 

Участие 

 Умарова Дилором 

Абдуллаевна 

Русский язык Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» г. 
Москва Диплом №DV 338-

63158 от 6.11.2019 

Победитель 3 место 

Шпак Елена 
Анатольевна 

Русский язык Всероссийский конкурс 
«ФГОС-класс» «Обучение 

орфографии и пунктуации на 

уроках русского языка» 

Диплом FK-71293 от 
27.11.2019 

 

Победитель 1 место 

Седова Татьяна 
Анатольевна 

ОКРСЭ, русский 
язык, литература 

XXIV Дмитриевскае 
образовательные чтения 

(региональный этап XXVIII 

Международных 

Рождественских 
образовательных чтений) 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Участие 

Сокол Ирина 
Павловна 

Биология Подготовка к участию в 
Международной олимпиаде 

"Инфоурок" зимний сезон 

2020 по биологии 
(углубленный уровень) 

Свидетельство 
МН09446668 от 05.03.2020 

 

Полякова Елена 

Михайловна 

Физика Урок «Композиты в нашей 

жизни» 

Всероссийская неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательства 

Саакова Светлана 

Эдуардовна 

Сатематика Цифровое образование 

Скайсмарт 

Сертификат за вклад в 

развитие цифрового 

образования в 
России,активное 

использование 

интерактивной тетради 

Скайсмарт в 
дистанционном обучении 
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Работа в  жюри, экспертных группах 

 

Ф.И.О.  педагога Форма, название 
мероприятия 

Уровень Основание работы 

Шпак Елена 
Анатольевна 

Всероссийский конкурс 
сочинений, эксперт 

Региональный Приказ №231 Мин. 
общ. и проф. обр РО, 
приложение №2 

Калашникова Мария 
Владимировна  

Эксперты    по 
проверке пробного 
итогового сочинения в 
11  классах 

Школьный Приказ №345 от 
13.11.2019 
 Шпак Елена 

Анатольевна 

Пигарева Татьяна 
Александровна 

Эксперты    по 
проверке  итогового 
сочинения в 11  классах 
 

Школьный Приказ №347 от 
18.11.2019 

Метелина Елена 
Владимировна 

Седова Татьяна 
Анатольевна 

Хачатрян Кнарик 
Левоновна 

Умарова Дилором 
Абдуллаевна 

Ревякин Михаил 
Сергеевич 

Жюри регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
географии 
24.01.2020г. 

Региональный Приказ министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
№1009 от 27.12.2019г. 
Об утверждении 
состава жюри 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников в 2019-
2020 учебном году по 
каждому 
общеобразовательному 
предмету. 
 

Гурбанова Гиза 
Ханбабаевна 

Жюри   по проверке 
работ  городского 
репетиционного 
тестирования в 9 и 11 
классах 

Муниципальный Приказ Управления 
образования г.Ростова-
на-Дону №34 
от28.01.2020 Приказ 
Управления 
образования г.Ростова-
на-Дону №36 от 
14.02.2020 

Саакова Светлана 
Эдуардовна 

Жюри   по проверке 
медальных  работ  
городского 
репетиционного 
тестирования 

Муниципальный Приказ Управления 
образования г.Ростова-
на-Дону №36 от 
14.02.2020 
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Обобщение, представление профессионального опыта 

( выступления  на семинарах,  конференциях,  публикации) 

 

Ф И О   

педагога 

Название мероприятия Форма участия, тема 

выступления 

Результат  

Амирханян 
Валентина 

Витальевна 

Международный педагогический конкурс 
«Инновационный проект» (г. Москва)  

Номинация «Педагогические инновации 

в образовании»  

Конкурсная работа 
«Маленькая страна. 

Ступени познания» 

Победитель 1 
место 

Амирханян 
Валентина 

Витальевна 

РОСКОНКУРС. РФ всероссийский 
конкурс для педагогов  

Тест: "Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
педагогической 

деятельности"   

Диплом 
3степени 

Амирханян 

Валентина 
Витальевна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

Педагогические 

инновации в 
образовании 

 Диплом 1 

место 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Региональный педагогический конкурс 

«Учитель-мое призвание» 

Конкурсная работа 

«Система контрольно-

оценочной 
деятельности ФГОС» 

 Диплом 1 

место 

Амирханян 

Валентина 
Витальевна 

ИРСО «СОКРАТ»  XIII Международный 

педагогический конкурс «В поисках 
результативности»  

Номинация 

«Исследовательская и 
научная работа» 

 Диплом 1 

место  

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Методическая разработка, которая 

прошла проверку и получила высокую 

оценку от эксперта «Инфоурок». 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

о публикации. 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Инфоурок. Благодарность за 

существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок учителей. 
 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Благодарность 

Гончар 

Кристина 
Анатольевна 

Инфоурок. Благодарность за 

существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок учителей. 

Благодарность Благодарность 

Гончар 

Кристина 
Анатольевна 

Всероссийский конкурс талантов 

«Методическая разработка»   

Публикация 3 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс «Оценка 

компетентности учителя-логопеда» на 

сайте портал педагога 

Публикация 1 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийского педагогического 

конкурса"Образовательный ресурс" 

(г.Москва).Номинация: 
"Методические разработки" 

Конкурсная работа:Сочинение как 

средство развития речи у младшего 

школьникана сайте ВПО Доверие 

Публикация 1 место 

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 
 

Научная конференция учителей 

географии 

Очная, тема 

выступления: 

«Итоговый проект по 
географии как форма 

оценивания 

Публикация  

статьи в 

сборнике 
«Актуальные 

вопросы и 
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предметных и 

метапредметных 

результатов» 

инновационны

е технологии в 

развитии 
географически

х наук» 

Борзилова 

Дарья 
Степановна 

Публикация на сайте infourok/ru Публикация 

.Методическая 
разработка 

Свидетельство 

о публикации. 
Проект 

«Инфоурок»    

Борзилова 
Дарья 

Степановна 

Студенческая научная конференция 
Южного федерального университета 

«Неделя науки 2020» 

Секции: «Использование различных 

подходов в работе с детьми, имеющие 
речевые нарушения», «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса» 

Доклады, Публикация 3 место. 
Свидетельство 

о публикации 

 

Свидетельство 
о публикации 

Зинкевич 

Елена 

Владимировна 

Публикация на сайте nsportal.ru 

Методическая разработка 

(технологическая карта урока по 

английскому языку ФГОС) 

Публикация Свидетельство 

о публикации . 

 

 Умарова 

Дилором 

Абдуллаевна 

Русский язык Участие Педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 
(сертификат № 

СМ1472798) 

Шпак Елена 
Анатольевна 

 Государственная программа  "Развитие 
образования" (Чеченская Республика, 

Республика Дагестан) 

Приглашенный тьютор Направление 
"Развитие и 

распространен

ие русского 

языка как 
основы 

гражданской 

самоидентично
сти и языка 

международног

о диалога" 

Левченко 
Маргарита 

Валентиновна 

Участие в методическом семинаре 
издательства «Просвещение» 

«Повышение качества химического 

образования в современной школе с 
использованием УМК по химии при 

переходе на ФГОС» 18.02.2020. 

Участник Сертификат 

Полякова 

Елена 
Михайловна 

Семинар «Цифровая педагогика и 

инновационный потенциал кризиса» 

Участник Сертификат 

 
 

 

Ревякин 
Михаил 

Сергеевич 

Вебинар «Возможности школьной 
геоинформационной среды для 

подготовки обучающихся к ВПР по 

географии» для учителей географии. 

26.02.2020 

Докладчик Информационн
ое письмо 

МАУ города 

Ростова-на-

Дону 
от 05.02.2020 

Гурбанова 

Гиза 
Ханбабаевна 

 Публикация на образовательном портале 

«Знанио»  авторской 
разработки:Презентация «Ростов-на-Дону 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 
СМИ 
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в числах и задачах» 

Гурбанова 

Гиза 
Ханбабаевна 

Публикация  на образовательном портале 

«Знанио»  авторской 
разработки:«Рабочая программа по 

математике для 5 класса по программе 

М.В.Ткачевой» 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 
СМИ 

Гурбанова 
Гиза 

Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 
портале «Знанио»  авторской разработки: 

«Рабочая программа по алгебре для 7 

класса по программе Ю.М.Колягина, 
М.В.Ткачевой» 

Публикация Свидетельство 
о публикации в 

СМИ 

Гурбанова 

Гиза 

Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 

портале «Знанио»  авторской разработки: 

«Рабочая программа по геометрии для 10 
класса по программе Л.С.Атанасян. 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

Гурбанова 

Гиза 

Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 

портале «Знанио»  авторской 

разработки:«Рабочая программа по 
алгебре  и началам анализа для 10 класса 

по программе Ю.М.Колягина, 

М.В.Ткачевой» 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

Гурбанова 

Гиза 

Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 

портале «Знанио»  авторской  

разработки:Презентация «Волшебное 

число » 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

Гурбанова 

Гиза 
Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 

портале «Знанио»  авторской  
разработки:Презентация « Лист 

Мёбиуса» 

Публикация Свидетельство 

о публикации в 
СМИ 

Гурбанова 
Гиза 

Ханбабаевна 

 Публикация  на образовательном 
портале «Знанио»  авторской  

разработки:Презентация « Ковалевская 

Софья Васильевна» 

Публикация Свидетельство 
о публикации в 

СМИ 

 

Анализируя работу Научно-методического совета, следует отметить, что 

методическая тема школы, темы МО и темы самообразования педагогов соответствовали 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний методического совета и 

методических объединений отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

коллективом школы.  Заседания методического совета и методических объединений были 

подготовлены и продуманы.  В течение года отмечался рост активности части педагогического 

состава, их стремление к творчеству, возрастающее желание участвовать в инновационных 

процессах 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

 

Объем бюджетного финансирования за 2019-2020 учебный год: 

Областной бюджет-2063150,00 

городской бюджет-3569308,33 

субсидии на иные цели-2711007,17 

ИТОГО:8343465,50 

 За 2019-2020 год потрачено на: 

обеспечение питанием из малообеспеченных семей -1625804,54 
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поставку компьютерной техники-510080,34 

услуги по внедрению автоматизированной информационной системы Электронная   

школа-34138,8 

услуги по  программному сопровождению-195949,94 

Подготовка к отопительному сезону-52715 

обслуживание теплосчетчика-13500 

оплата коммунальных услуг-3397018,5 

оплата связи и интернет-110541,26 

оказание услуг по сбору и размещению ТОПП-113684,08 

дератизация и акарицидная обработка-19083,6 

обслуживание оборудования столовой-244980,00 

услуги по чистке матов-29025,00 

обеспечение пожарной безопасности-63170,24 

техническое обслуживание средств ТС-5088,51 

контроль за общественным порядком-59819,85 

приобретение учебников-1269008,9 

приобретение защищенной полиграфической продукции-34695,9 

приобретение медалей-3477,00 

приобретение основных средств-188839,61 

приобретение канцтоваров-157966,92 

мед. осмотр сотрудников- 72023 

составление сметной документации - 51350,00 

курсы повышения квалификации-41000,00 

приобретение материальных запасов- 396269,68 

услуги клиннинга- 149994,32 

гос.поверка теплосчетчика -29500,00 

услуги по замене ламп аварийного освещения - 69628,00 

текущий ремонт здания- 890023,00 

 

За 2019-2020 учебный год приобретена учебная литература для нужд образовательного 

процесса на сумму 1269008,9    руб.   

 

Организация внебюджетной деятельности в учреждении. 

 

МБОУ «Школа № 81» оказывает платные образовательные услуги на добровольной 

основе по 22 программам в школе. Суммарный доход от платных образовательных услуг в 

2019-2020 учебном году составил – 4 857 419,30   рублей, что позволяет увеличить объем 

финансовых средств, направленных на улучшение материально-технического оснащения 

школы.  

Оказание платных дополнительных образовательных услуг важное направление 

деятельности государственных образовательных учреждений в условиях рыночной экономики 

и реформирования российского образования. Платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам.  

Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где 

объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для личного успеха 

обучающихся в обучении и социуме.  

Цель системы дополнительных платных услуг в МБОУ «Школа №81» – расширение 

возможностей личностного роста обучающихся.  

Основные задачи системы дополнительных платных услуг в МБОУ «Школа №81»:  
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- создание максимально возможных благоприятных условий обеспечивающих 

умственное, духовное и эстетическое развитие воспитанников и обучающихся;  

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- развитие интеллектуальных способностей;  

- удовлетворение родительского спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги;  

- создание правовой базы и формирование экономического механизма развития 

дополнительных платных услуг;  

- разработка, содержание, совершенствование программ платных услуг для 

повышения успешности личности в образовании.  

По запросу родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году были 

организованы следующие дополнительные платные услуги: 

 

№ 

п/п 
Реализуемые программы 

Возраст 

учащихся, 

классы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Программы культурологической направленности 

1 Английский в картинках 6,5-7 лет,  

1-4 класс 

1 

15 

14 

164 

2 Риторика 1-7 класс 14 160 

3 Практическая география 5-9 класс 5 68 

4 Словесность 8-9 класс 3 29 

5 Общество и мы 6-9 класс 4 42 

6 Деловой английский 5-11 класс 6 60 

7 Культура речи 10-11 класс 6 63 

Программы естественно - научной направленности 

8 Химия вокруг нас 8-11 класс 2 21 

9 Биосфера и человек 5-11 класс 1 10 

10 Моделирование в физике 7-11 класс 2 23 

Программы научно-технической направленности 

11 Наглядная геометрия 5-6 класс 11 133 

12 Математические исследования 7-8 класс 6 61 

13 Логические основы 

математики 

9 класс 3 34 

14 Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики 

10-11 класс 7 74 

15 Геоинформатика 9-11 класс 1 9 

Программы социально-педагогической направленности 

16 Психологическая адаптация 

детей к школе 

6,5-7 лет 5 55 

17 Школа развития 

(предшкольная подготовка 

6,5-7 лет 1 14 

Программы художественно-эстетической направленности 

18 Художественная студия 

"Цветик-семицветик" 

1-4 класс 4 42 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

19 Ритмика 1-9 класс 4 42 

ИТОГО:  90 1117 

 

Общее количество детей посещавших дополнительные платные занятия – 1117   
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,что является важным показателем эффективности работы дополнительного 

образования. Некоторые дети посещали 2 и более услуги.  

Участие в итоговом анкетировании значительного числа родителей и детей, 

посещавших дополнительные занятия, позволило объективно оценить качество 

предоставленных услуг. И необходимо отметить, что услуги пользуются большим спросом у 

родителей и успехом у детей. Хорошая посещаемость детьми, говорит о высоком уровне 

интереса детей к дополнительному образованию.  

Все занятия были построены в увлекательной форме, в каждое занятие педагог 

стремился внести что-то новое, интересное. У педагогов отмечалась качественная подготовка 

к занятиям. Детально продумывалось использование пособий и материалов. Всеми педагогами 

четко соблюдался режим дня, санитарное состояние помещений в соответствии с 

санитарными нормами и правилами.  

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного образования  

очень велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей развивались 

разнообразные  

способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В 

процессе такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, 

инновационные технологии и личностно - ориентированное взаимодействие с 

дошкольниками.  

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее:  

1. Платные услуги востребованы родителями и детьми.  

2. Основные заявки родителей на услуги выполнены.  

3. Дети посещали занятия с большим желанием.  

4. Разработан пакет документов для организации платных услуг.  

5. Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и  

комфортные условия для проведения работы.  

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и  

использование новых методов и приемов.  

7. Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть  

использована как дополнительный источник финансирования.  

 

9.Результаты образовательной деятельности   

Анализ работы начальной школы  за 2019-2020 учебный год 

Цели анализа:  

• выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач;  

• осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной школы и ее 

сильных сторон;  

• построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива.  

Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных классов. 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации образования в 

направлении повышения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической 

работы. 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творческой личности, 

обладающей прочными знаниями. 

В 2019-2020 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать способности 

каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 
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мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной школы, 

реализация ФГОС. 

Опираясь на анализ деятельности начальной школы за 2018-2019  учебный год, коллектив 

учителей решал следующие педагогические задачи, поставленные на 2019 -2020 учебный год:  

1. Создавать условия для успешного овладения программным материалом и выполнения 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта обучающимися:  

• Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании.  

• Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения, 

продолжить изучение и применение нормативных документов и примерных образовательных 

программ ФГОС второго поколения. 

• Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на совершенствование форм и методов 

работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

• Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих, информационных, компьютерных технологий в образовательном 

процессе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой 

деятельности учащихся.  

• Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-

классы, обучающие семинары. 

•  Содействовать развитию школы через внедрение образовательных инноваций, перевод 

процесса обучения в начальных классах на высокоэффективные технологии, в том числе 

используя зарубежный опыт (сингапурские образовательные технологии). 

• Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами. 

• Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработка тематики классных собраний на основе родительского запроса. 

2. Развивать творческую деятельность учащихся, как основополагающий фактор развития 

мыслительных и личностных способностей детей. 

I. Информационная справка. 

           В начальных классах на начало года обучалось 557 учеников, на конец учебного года – 

556. Обучение велось по программе  «Школа России» в режиме пятидневной рабочей недели, 

в 19 общеобразовательных классах.  

 Урок длится 40 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам 

СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут в соответствие с 

рекомендациями САНПиН. Первые классы обучались по безотметочной системе по 

ступенчатому режиму работы. При составлении расписания учтена недельная нагрузка 

учащихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета.  

Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в составе 17 

учителей начальных классов, а так же учителей-предметников (физической культуры, музыки, 

иностранного языка, изобразительного искусства). 

Сведения о кадровом составе педагогов начальных классов представлены в следующих 

диаграммах: 

1. По уровню образования: 
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2. По стажу работы: 

 

 3. По категории: 

 

Обу

чение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям. 

Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в три 

года), самообразование (работа над методической темой), получение первого или второго 

высшего образования. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, что все 

используют данные знания и умения при подготовке документации и в учебном процессе. 
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Достижения учителей. 

 Открытые  уроки,  конкурсы, мероприятия  

 

Ф.И.О.  

педагога 

Предмет  Тема урока, мероприятия Результат 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический урок 

«Мобильные технологии 

для экологии -2» 

Диплом №169283 

Экокласс 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический урок 

 «Сохранение редких видов 

животных и растений» 

Диплом №169279 

Экокласс 

Федотова Елена 
Павловна 

Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский экологический урок 
«Наш дом. Ничего 

лишнего» 

Диплом №161407 
Экокласс 

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Заочный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 

Участие во 

всероссийском заочном 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

будущего»   

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Региональный интернет -конкурс 

«Молодой учитель Дона»   

Номинация: «Внеурочное занятие- 

творческий поиск молодого 

педагога» 

Программа внеурочной 

деятельности по 

географии «Земля-наш 

общий дом» 

 

Итоги еще не подведены 
 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический урок 

«Изменение климата в 

России» 

Диплом №199535 

Экокласс 

Федотова Елена 

Павловна 

Внеурочная 

деятельность 

Всероссийский экологический урок 

«Вода России» 

Диплом №199538 

Экокласс 

Борзилова Дарья 

Степановна 

Учитель начальных 

классов 

Заочный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 

 

Сертификат об участии в 

конкурсе 

 

 

Обобщение, представление профессионального опыта ( выступления  на семинарах,  

конференциях,  публикации) 
Ф.И.О.  

педагога 

Название мероприятия Форма участия, тема 

выступления 

Результат  

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Международный педагогический конкурс 

«Инновационный проект» (г. Москва)  

Номинация «Педагогические инновации в 

образовании»  

 

Конкурсная работа 

«Маленькая страна. 

Ступени познания» 

Победитель 1 

место 

Амирханян 
Валентина 

Витальевна 

РОСКОНКУРС. РФ всероссийский конкурс 
для педагогов  

Тест: "Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности"   

Диплом 
3степени 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

Педагогические 

инновации в образовании 

 Диплом 1 место 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Региональный педагогический конкурс 

«Учитель-мое призвание» 

Конкурсная работа 

«Система контрольно-

оценочной деятельности 

ФГОС» 

 

 Диплом 1 место 
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Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

ИРСО «СОКРАТ»  XIII Международный 

педагогический конкурс «В поисках 

результативности»  

Номинация 

«Исследовательская и 

научная работа» 

 Диплом 1 место  

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Методическая разработка, которая прошла 

проверку и получила высокую оценку от 

эксперта «Инфоурок». 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Свидетельство о 

публикации. 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Инфоурок. Благодарность за существенный 

вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок 

учителей. 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Благодарность 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Инфоурок. Благодарность за существенный 

вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок 

учителей. 

Благодарность Благодарность 

Гончар 

Кристина 
Анатольевна 

Всероссийский конкурс талантов 

«Методическая разработка»   

Публикация 3 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс «Оценка 

компетентности учителя-логопеда» на 

сайте портал педагога 

Публикация 1 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийского педагогического конкурса 

"Образовательный ресурс" 

(г.Москва) 

Номинация: 

"Методические разработки" 

Конкурсная работа: 

Сочинение как средство развития речи у 

младшего школьника 

на сайте ВПО Доверие 

Публикация 1 место 

Чернявская 
Екатерина 

Валерьевна 

 

Научная конференция учителей географии Очная, тема выступления: 
«Итоговый проект по 

географии как форма 

оценивания предметных и 

метапредметных 

результатов» 

Публикация  
статьи 

«Итоговый 

проект по 

географии как 

форма 

оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов» в 

сборнике 

«Актуальные 
вопросы и 

инновационные 

технологии в 

развитии 

географических 

наук» 

Борзилова 

Дарья 

Степановна 

Публикация на сайте infourok/ru 

Методическая разработка 

Публикация Свидетельство о 

публикации. 

Проект 

«Инфоурок»    

 

Борзилова 

Дарья 

Степановна 

Студенческая научная конференция 

Южного федерального университета 

«Неделя науки 2020» 
Секции: «Использование различных 

подходов в работе с детьми, имеющие 

речевые нарушения», «Психолого-

педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса» 

Доклады, Публикация 3 место. 

Свидетельство о 

публикации 
 

Свидетельство о 

публикации 
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 Таким образом,  в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных и молодых 

педагогов, способных успешно реализовать поставленные задачи;    сохраняются стабильные 

показатели численности детей, что говорит о конкурентоспособности школы.  

 

II. Анализ учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

В 2019-2020 учебном году начальная школа работала по теме: «Школа - территория успеха и 

личностного роста». 

1. Создать условия для обеспечения достижений новых результатов через формирование 

ключевых компетенций и использование современных технологий, реализацию 

метапредметного подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

2.  Совершенствовать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами для развития детской 

одарённости.  

3. Реализовать условия  здоровьесберегающей среды, использовать  

здоровьесберегающие  технологи обучения и воспитания. 

4. Совершенствовать научно-методическое сопровождение инноваций, психолого-

педагогическую подготовку учителей. 

5. Направлять  педагогический коллектив на изучение и  использование на практике  

приемов современных образовательных технологий, инновационных методик, 

создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности. 

6. Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области  

современных психолого-педагогических,  в том числе информационно-

коммуникационных  и  здоровьесберегающих технологий; 

7. Обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных 

сообществ, объединенных идеей развития образовательной организации и 

совершенствования образовательного процесса. 

Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагога-

психолога  нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и 

всестороннего развития ребёнка как личности и решения поставленных задач. 

 

Информация об уровне обученности 

учащихся начальной школы и результаты работы учителей начальных классов. 
 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 2-4 классов 

Анализ успеваемости  2019-2020 учебного года показывает, что во 2- 4 классах – 100% 

обучающихся освоили программу не ниже обязательного уровня, определённого стандартом 

общего образ Высокое качество знаний во 2 «А» классе – 86% (Андреева Е.А.), 2 «Г» классе – 

93% (Панина О.И.), 2 «АД» классе – 81% (Чернявская Е.В.), 4 «А» классе – 86% (Бондарь 

Н.В.), 4 «Б» классе – 78% (Пильгуй Т.В.), 4 «Г» классе – 81% (Гурова И.В.).  С превышением 

обязательного минимума (больше 33%) освоили программу все обучающиеся  начальной 

школы. В целом качество знаний по итогам 2019-2020 учебного года находится на 

удовлетворительном уровне – 73%.   
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Сравнительный анализ степени обученности (СОК) обучающихся 2-4 классов 

 

 

 
 

 

Сравнительный анализ степени обученности (СОК) обучающихся 2-4 классов 

 

По показателям СОК: 

- средняя степень обученности: 2- классы, 3- классы,4-е классы. 

 

 Таким образом, анализ итогов успеваемости обучающихся 2-4 классов  за 2019-2020 

учебный год позволяют сделать вывод, что уровень успеваемости и уровень качества знаний 

обучающихся соответствует допустимому оптимальному уровню.   По итогам  2019-2020 

учебного года 81 обучающихся  являются отличниками и 225 обучающихся окончили 

четверть на «хорошо и отлично», что свидетельствует о целенаправленной  работе учителей 

по повышению качества обучения. 

     С целью повышения качества образовательного процесса в школе, активизации всех 

форм внеурочной и внеклассной работы с обучающимися, развития интеллектуального 

творчества школьников реализуется школьная программа «Одарённые дети». Уже с начальной 

школы обучающиеся привлекаются к исследовательской работе, обучаются методам ведения 
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научного исследования (проектная деятельность). В целях  развития  интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей, младшие школьники принимали активное 

участие в различных интеллектуальных конкурсах, марафонах, мероприятиях. 

 

Предметные олимпиады 

 

Ф И О  

учителя 

Название олимпиады Ф.И.О. учеников 

 

Результат 

Федотова Елена 
Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 
«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Котов Игорь Диплом 1 
степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Шевцов Назар Диплом 1 

степени 

Федотова Елена 
Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 
«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

 

Карпов Никита Диплом 2 
степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Добрицына 

Эвелина 

Диплом 2 

степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Саркисова Лана Диплом 2 

степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Трофимова Анна Диплом 2 

степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Заблоцкая 

Доминика 

Диплом 3 

степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Круглова 

Анастасия 

Диплом 3 

степени 
 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Мовсисян Юрик Диплом 3 

степени 

Федотова Елена 
Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 
«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Николаенко 
Богдан 

Диплом 3 
степени 

Федотова Елена 

Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Цой Виктория Диплом 3 

степени 

Федотова Елена 
Павловна 

IV Международный дистанционный конкурс 
«Старт» по математике (ООО «Ведки») 

Яблонский 
Евгений 

Диплом 3 
степени 

Амирханян 

Валентина 
Витальевна 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Дущенко Федор 1 место 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Международный проект videouroki/net Уличкина Мария Диплом 1 

степени 

Амирханян 

Валентина 

Витальевна 

Всероссийская олимпиада «Время знаний»» Дущенко Федор Диплом 1 

место 

Панина Оксана 
Ивановна 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 
«Удивительный мир  русского языка» 

Звездилина Мария Победитель 
 

Душанина 

Лариса 
Анатолиевна 

Всероссийская олимпиада по математике 

«Математический марафон» 

Амирханян 

Вячеслав 

Победитель 

Фатеева 

Людмила 
Алексеевна 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике "Пятью пять" 

Исакова 

Маргарита 

Диплом  

I степени 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку "Синий бегемот" 

Исакова 

Маргарита 

2 место 
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Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку "Лучший урок" 

Исакова 

Маргарита 

Диплом  

III степени 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Международная дистанционная олимпиада по 

окружающему миру "Лучший урок" 

Исакова 

Маргарита 

Диплом  

II степени 

Фатеева 
Людмила 

Алексеевна 

Международная дистанционная олимпиада по 
литературному чтению "Лучший урок". 

 

Исакова 
Маргарита 

Диплом  
III степени 

Фатеева 

Людмила 
Алексеевна 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературе "Волшебные страницы" 

Исакова 

Маргарита 

Диплом  

I место 

Фатеева 

Людмила 
Алексеевна 

V Ежегодная всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку "Мудрый 
филин" 

Исакова 

Маргарита 

Диплом  

I место 

Душанина 

Лариса 

Анатолиевна 

Междунаролная дистанционная олимпиада по 

математике «Пятью пять» от проекта fivtfivt.ru 

Давидян Мари Диплом 1 

степени 

Душанина 
Лариса 

Анатолиевна 

Международная дистанционная олимпиада 
«Лучший урок-Весна-лето 2020» по русскому 

языку 

  

Давидян Мари Диплом 1 
степени 

Бондарь 

Наталья 

Владимировна 

Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку от проекта «Синий бегемот» 

Лашко Артём 

 

Призер 

Гурова Ирина 
Валериевна 

Буковкин. Олимпиада по математике 
Пятью Пять. Олимпиада по математике 

Нестеренко Иван  Диплом 2 
степени 

Диплом 1 

степени 

Гурова Ирина 
Валериевна 

Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку "Синий бегемот" 

Нестеренко Иван 
Опомах Станислав 

Князев Арсений 

Призер  
Призер 

 

Призер 

Гурова Ирина 

Валериевна 

Новое дерево. Олимпиада по русскому языку. 

Новое дерево. Олимпиада по математике 

Много вопросов. Олимпиада по математике 

Опомах Станислав Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 
Победитель 

Панина Оксана 

Ивановна 

Кирилло-Мефодиевская олимпиада по 

Священной истории и Закону Божию. 

Рыбалка Алексей  

2г класс 

2 место в 1 

туре 
3 место во 2  

туре 

Панина Оксана 

Ивановна 

IV Международный  дистанционный конкурс 

«Старт» Математика 
  

Рымарев Егор 

Булгакова Полина 
Тулисов Роман 

Черданцева Мария 

Мельник Михаил 

Победитель 

Призер 
Победитель 

Победитель 

Призер 

Панина Оксана 
Ивановна 

IV Международный  дистанционный конкурс 
«Старт»  

Русский язык 

Булгакова Полина 
Дронова Милана 

Мельник Михаил 

Рымарев Егор 
Тулисов Роман 

Призер 
Призер 

Победитель 

Победитель 
Призер 

Панина Оксана 

Ивановна 

IV Международный  дистанционный конкурс 

«Старт»  

Окружающий мир 

Дронова Милана 

Рымарев Егор 

Черданцева Мария 
 

Победитель 

Победитель 

Призер 
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Панина Оксана 

Ивановна 

IV Международный  дистанционный конкурс 

«Старт»  

Литературное чтение 

Булгакова Полина 

 

Призер 

Панина Оксана 

Ивановна 

IV Международный  дистанционный конкурс 

«Старт»  

Логика 

Рымарев Егор 

 

Победитель 

 

 

 

Участие в других интеллектуальных, творческих конкурсах районного, городского и 

регионального уровней 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Название мероприятия Ф.И.О. учеников 

 

Результат 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс "Астра". 
20 человек 
 3 "Г" класса 

Сертификаты 

участников 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийская контрольная работа  по 

информационной безопасности. Единый урок 

безопасности в сети «Интернет» 

24 человека 
 3 "Г" класса 

Сертификаты 

Андреева Елена 

Анатольевна 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет». 

 

Писоцков Артемий 

Толмачева Анастасия 

 

100 баллов 

100 баллов 

 

Ткаченко Елена 

Валеджановна 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет». 

 

11 человек 
 3 "А" класса 

Сертификаты 

Амирханян 

Валентина 
Витальевна 

 Районный конкурс электронных газет 

«Учителями славится Россия!» посв. Дню 
Учителя 

Козик Кира Активное 

участие 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс "Астра". 
20 человек 
 3 "В" класса 

Сертификаты 

участников 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Благотворительная акция «Букет добра» 3 "В" класс Сертификат 

участника 

Андреева Елена 

Анатольевна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс "Астра". 
24 человека 
 1 "А" класса 

Сертификаты 

участников 

Гурова Ирина 

Валериевна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс "Астра". 
21 человек 
 4 "Г" класса 

Сертификаты 

участников 

Панина Оксана 

Ивановна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс «Астра». 
11 человек 
 2 «Г» класса 

Сертификаты 

участников 

Горелова 

Тамара 

Леонидовна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс «Астра». 
15 человек 
 3 «Б» класса 

Сертификаты 

участников 

Пильгуй 

Татьяна 

Васильевна 

Международная естественнонаучная игра- 

конкурс «Астра». 
6 человек 
 4 «Б» класса 

Сертификаты 

участников 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

« Россия – Родина моя» Ермолаев Виталий 

Александрович                 

Легостаев Митрофан 
Алексеевич                       

Матвеенко 

Константин Игоревич                                     

Туев Александр 

Сергеевич                 

Цыганков Елисей 

Викторович             

Шепелина Кира 

Михайловна 

 

участники 
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Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Олимпиада для учащихся 3 класса «Живая 

природа» 

Петрушечкин Михаил 

Владимирович 

Лауреат 1 

степени 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Конкурс афиш «Новогодняя сказка с оркестром» Волычев Иван 

Романович Гаврилин 

Виктор Денисович 

Нет результатов 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Районный конкурс 3D-моделирования, 

посвященный 75-летию Великой Победы 

Арутюнов Тимур 3 место 

«По морским 

просторам. 

Подводная лодка 

К-222» 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Районный турнир по математике "Умники и 

умницы" 

 

Дзейтов Илез 3 место 

 

Чернявская 

Екатерина 
Валерьевна 

 

Математический конкурс-игра «Кенгуру» 16 человек участие 

 

Чернявская 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Проект «Дорога памяти» Ванесян Вачик 

Каренович 

Участие 

Душанина 

Лариса 

Анатолиевна 

Творческий конкупс по изобразительному 

искусству « Мой край Донской» 

Еранасян София Призер 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Районный конкурс по математике «Умники и 

умницы» 

Шепелина Кира  3 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Районный конкурс по математике «Умники и 

умницы» 

Сергиенко Никита  3 место 

Гончар 
Кристина 

Анатольевна 

Районный конкурс 
3D-моделирования, посв. 75-летию 

Великой Победы 

Легостаев Митрофан  1 место 

Гурова Ирина 

Валериевна 

 Детский патриотический конкурс чтецов 

«Родник памяти» 

Шматова Кира 

Пешков Май 

Участник 

Участник 

Федотова Елена 

Павловна 

 

 Конкурс рисунков «Земля-наш общий дом» Саркисова Лана 1 место 

Федотова Елена 

Павловна 

Дистанционный конкурс "Стоп коронавирус" 

«Инфоурок» 

Котов Игорь 

Пузанков Никита 

Черняев Сергей 

Добрицына Эвелина 

Васильева Екатерина 

Титова Юлия 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Участник 

Победитель 

Победитель 

Ганзюк Дарья 

Сергеевна 

Образовательный портал Мир-Олимпиад  

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 
языку «Слова и предложения».  

 

Сливной Александр 1 место 

 

 

 

III.  Итоги работы учителей начальной школы 

•  Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывают корректирующую помощь. 

• Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по 

внедрению инновационных технологий в образовательном процессе. 
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• Учителя изучают  нормативные документы и образовательные программы ФГОС НОО, 

изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников. 

•  Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

•  Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, 

посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и 

спортивного характера. 

•  Методическим объединением и заместителем директора постоянно осуществлялся 

контроль ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, 

проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства и компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 

2. Повышать качество знаний учащихся по предметам и формирование универсальных 

учебных действий путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

3. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании 

предметов; 

4. Повышать мотивацию к изучению предметов начальных классов через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий и экскурсий; 

5. Создание условий для формирования гражданственности и патриотического 

воспитания учащихся в ходе учебной и внеклассной работы на уроках, а также во внеурочной 

деятельности; 

6. Работать над повышением мотивация учащихся на создание предметных проектов с  

использованием информационных технологий. 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений).  

8. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

 

Результаты  образовательной деятельности в основной и средней школе 

 

Мониторинг качества образования 2019-2020 учебный год. 

 В  МБОУ «Школа № 81»  5-9 классах  обучается 632 человека. Из них количество 

успевающих по итогам 2019-2020 учебного го-да  составляет   630 (99,7%),  качество знаний – 

58,2%. Успева-ют на «5» - 75 обучающихся (11,9%), на «5» и «4» - 293 обу-чающихся (46,4%); 

закончили год удовлетворительно - 262 че-ловек (41,5%).  

   Однако по итогам учебного года 2 обучающихся 5-9 классов являются неуспевающими 

(0,3%): 

- 1 обучающихся в 6-х классах (0,9%); 

- 1 обучающихся в 8-х классах (0,9%). 

30 человек  имеет по итогам года одну «4» и являются резервом «от-личников», 31 человек  

имеет одну тройку и является резервом «хороши-стов». 

Анализ успеваемости по итогам года  показывает: 

-   во всех  5-х классах    100% обучающихся освоили программу не ниже обязательного 

уровня, определённого стандартом общего образова-ния.  

-   6-х классах – 99,1%, так как не успевает 1 обучающийся 6б класса Цупко Андрей 

Алексеевич по всем предмета учебного плана (13 предме-тов). 
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- в 7-х классах 100 % успеваемость во всех классах 

- 8-х классах 100% успеваемость во всех классах, кроме 8 б класса , так как 

Андриенко Артем Витальевич не успевает по 13 предметам учебно-го плана, 

- в 9-х классах 100% обучающихся освоили программу не ниже обя-зательного 

уровня, определённого стандартом общего образования. 

В целом уровень успеваемости в 5-9 классах  составляет 99,7%. 

Следующим параметром эффективности деятельности педагогическо-го коллектива 

является  качество знаний обучающихся. 

Качество знаний выше среднего уровня: 

- 5б ( 88%), 5е ( 86%), 5г ( 70%), 5а (69%),5д (54%) 

- 6в (67%), 6г (59%) 

- 7г (74%), 7б (63%), 7а (50%) 

- 8а ( 63 %), 8г ( 57%) 

- 9а (86%), 9б (66%), 9в (63%), 9д (52%), 9г (50%). 

Неудовлетворительный показатель  качества знаний по итогам 2019-2020 учебного  

года  (ниже 50%):   

- 6б (45%), 

- 7в (42%) 

- 8б (46%) 

Низкий и критический уровень качества знаний: 

- 5в (17%) 

-7д (39%) 

- 8в (39%) 

В целом качество знаний по итогам года четверти в 5-9 классах  выше  на среднего 

уровня  (58,2%). 

Анализ степени обученности (СОК) показывает,  что в целом ряде классов этот  

показатель достаточно высокий : 

- в 5б классе (70 %), 5 е классе (65 %), 5а (66%),  5г (59%), 5д (58%) 

- в 6 в классе (63%), 6 г классе (57%) 

- 7б классе (60%), в 7г классе (58%), в 7а классе ( 52%) 

- в 8а классе  (57%) и в 8г классе (55 %) 

- в 9а классе (69%), в 9б (58%), 9в (57%), 9г (58%), в 9д классе (53%). 

На оптимальном уровне степень обученности (СОК): 

- в 5 в классе (41%),  

- в 6а, 6б классе ( 49%),  

- в 7д классе ( 50%), 7 в классе (48 %),  

- в 8 б классе (51%), в  8 в классе (48%),  

В 5 -9 классах степень обученности  в 2019-2020 учебном году   со-ставляет 55% и 

находится на оптимальном  уровне.  

В конце  2019-2020 учебного года  в 10-11-х классах обучалось113 человек, 

аттестовано по итогам года все  100% обучающихся. Качество знаний  в 10-х классах выше   

среднего- 60,3%, в 11-х классах- 69,1%. Общее качество зна-ний в 10-11 класса- 76,1%. 

      В 10-х классах 11 обучающихся  (3,4%) обучающихся завершили обучение в 

2019- 2020 учебном  году  на « отлично» и могут претендовать на получение аттестата с 

отличием и вручением медали «За особые успехи в учении» в 2020-2021 учебном году: 

1.Зур Марина Вячеславовна (10 а класс) 

2.Иноземцева Анастасия Алексеевна (10 а класс)  

3.Кайгородова Анастасия Сергеевна (10 а класс) 

4.Король Елизавета Сергеевна (10 а класс)  

5.Слепанев Руслан Ростиславович (10 а класс) 

6.Шабаян Виолетта Сергеевна (10 а класс) 

7.Шохина Алиса Игоревна (10 а класс) 
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8.Шпынов Никита Владимирович ( 10 а класс) 

9.Бартник Светлана Олеговна ( 10 б класс) 

10. Роговская Яна Сергеевна ( 10 б класс) 

11.Панасенко Владислав Александрович ( 10 б класс) 

В 10-х классах 37 обучающихся ( 56,8 %)  завершили обучение в 2019-2020 учебном 

году на «хорошо» и «отлично». 1 обучающийся 10 класса завер-шил обучение только с одной 

«4», 3  обучающихся в 10-х классах имеют только одну «3» по итогам учебного года, что 

создает определенный резерв на 2020-2021 учебный год. 

По итогам года степень обученности в 10-х классах: в 10а классе- 71%, а в 10 б 

классе- 60%. 

 В 11-х классах 6 выпускников (10,9%)  завершили обучение на «отлично» и  32 

выпускник  (58,2 %) завершил обучение  на «хорошо» и « отлично». Сре-ди выпускников 11-х 

классов 9 человек имеют только одну отметку «удовле-творительно» по итогам учебного года. 

По показателям качества подготовки, уровня достижений, степени обученности 

выстроен рейтинг по классам по итогам 2019-2020 учебного года:  

- среди 5-х классов лидирует 5б класс и  5е класс; 

- среди 6-х классов лидирует 6в и 6 г класс ; 

- среди 7-х классов лидирует 7б класс и 7г класс; 

- среди 8-х классов лидирует 8а класс и 8 г класс; 

- среди 9-х классов лидирует 9а класс и   9 в класс; 

- среди 10-х классов лидирует 10 а класс;  

- среди 11-х классов лидирует 11б класс. 

 На низком  уровне рейтинговый балл в следующих классах: 5в класс, 7в и 7 д класс, 

8в классе. 

 

  Мониторинг итоговых отметок выпускников 9-х классов, завершивших 

обучение на ступени основного общего образования (на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-35) 

1.В 2020 году ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом 

Министрерства просвещения РФ и ФС по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513 не проводится в связи с необходи-мостью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на тер-ритории Российской Федерации и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). ГИА-9 проводится в форме 

проме-жуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образова-нии. Итоговые отметки 

определяются  как среднее арифметическое четверт-ных отметок за 9 класс. Таким образом, 

итоговая отметка совпадает с годо-вой отметкой. 

2.  В 2019 - 2020 году  в 9-х классах обучалось 133 человека, в том числе 1 

обучающийся находился на домашнем обучении. Успеваемость всех выпуск-ников 9-х 

классов -100 %, качество знаний- 63,9%, СОК- 57%. 

3. С одной «4» завершили обучение 2 человека ( предметы - алгебра, химия), с одной 

«3» завершили обучение  5 человек ( предметы- алгебра, химия). 

Мониторинг итоговых отметок выпускников 11-х классов, завершивших обучение на 

ступени среднего общего образования (на основании письма Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-35) 

1. В 2020 году ГИА-11, порядок проведения которой установлен приказом Министрерства 

просвещения РФ и ФС по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 

190/1512 в части организации и проведения ГИА-11 в целях определения соответствия 

результатов освоения обучабщимися образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования не применяется  в связи с необходимостью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического бла-гополучия на территории Российской Федерации и 
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предотвращения распро-странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). ГИА-11 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются ре-

зультатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образховании. Итоговые отметки определяются  как среднее арифме-тическое полугодовых и 

годовых  отметок за каждый год обучения на ступе-ни среднего общего образования.  

2.  В 2019 - 2020 году  в 11-х классах обучалось 55 человек. Успеваемость всех выпускников 9-

х классов -100 %, качество знаний- 75%, СОК- 60,4%. 

3. Отличников- 7 выпускников, хорошистов- 34 выпускника, завершивших обучение на 

удовлетворительно- 14 выпускников. 

4.  С одной «3» завершили обучение 6  человек ( предметы - алгебра, русский язык, химия). 

5. В 2019-2020 году 7 обучающихся имеют  итоговые отметки «отлично»   и претендуют на 

получение аттестата с отличием и вручением медали «За особые успехи в учении»: 

- Айдинян Алина Артуровна 11 б класс 

-  Брыкова Юлия Евгеньевна 11 б класс 

- Лунев Артем Сергеевич 11 б класс  

- Банников Михаил  Алексеевич 11 б класс  

- Комкова Мария Андреевна 11 а класс  

- Рыжакова Маргарита Ивановна 11 а класс 

- Терентьева Виктория Андреевна 11 а класс 

 

Результаты    Школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

Количество обучающихся в школе____1306___________________ 

В том числе:             количество обучающихся в 4-х классах -171 

количество обучающихся в 5-6-х классах - 266 

количество обучающихся в 7-8-х классах - 236 

количество обучающихся в 9-11-х классах -246 

 

 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  Астрономия 10 1 1 

2.  Биология 35 4 24 

3.  География 26 3 9 

4.  Информатика 11 0 0 

5.  История 27 4 6 

6.  Литература 52 8 24 

7.  Математика 71 10 23 

8.  Обществознание 45 5 9 

9.  ОБЖ  2 0 0 

10.  Русский язык 96 7 18 

11.  Право 2 1 1 

12.  Технология 37 5 28 

13.  Физическая культура 5 4 0 

14.  Физика 7 1 1 

15.  Химия 14 2 2 

16.  Экономика 16 2 4 

17.  Экология 15 2 5 

18.  Английский язык 64 7 25 

 ИТОГО: 535 66 180 

 Итого (количество физических лиц) 495 50 167 

 Математика 4 класс 31 1 4 

 Русский язык 4 класс 26 1 19 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/bio.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/geo.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/inf.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/lit.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/mat.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/pra.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fiz.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekon.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/gb.php
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Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный  и региональный этап) 
Ф.И.О.  

учителя 

Название олимпиады Уровень  Ф.И.О. 

учеников 

 

Результат  

 Соболь Д.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  
английскому языку 

Муниципальный Саратова 

Анастасия 

Призер 

Зинкевич Е.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  

английскому языку 

Муниципальный Король 

Елизавета 

Призер 

Ревякин М.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Муниципальный 

 

Пономарева 

Яна 

Призер 

Ревякин М.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Муниципальный Редичкина 

Кира 

Призер 

Ревякин М.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Муниципальный 

 

Лунев Артем Победитель 

Ревякин М.С. Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  географии 

Региональный Лунев Артем Участник 

Соболь Д.А. Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

астрономии 

Региональный Саратова 

Анастасия 

Призер 

 

 Перечневые олимпиады  

 
Название олимпиады 

(с указанием перечня и уровня) 
Предмет Статус  ФИО учащегося Класс  

1 XII Южно-Российская межрегиональная 

олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов рисунок, 

живопись, композиция, черчение. 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет» № 2. Уровень II 

 Рисунок, 

живопись, 

композиция

, черчение  

Призер 
Вертякова Арина 

Артемьевна 
11 

2 Олимпиада школьников 
«Ломоносов».Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова». № 50 Уровень I  

Математика 
Призер 

1  тура 

Комкова Мария 

Андреевна 
11 

3  XXVIII Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ-2020».Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский  

государственный технический университет»  

№ 26 Уровень II 

Математика Призер 

 1 тура 

Комкова Мария 

Андреевна 

11 

4 

Олимпиада школьников «Физтех». 

Федеральное государственное автономное   
образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-

технический институт (национальный   

исследовательский университет). № 54 
Уровень II 

Математика  
Победитель 

 1 тура 

Комкова Мария 

Андреевна 

11 

5 

 Кутафинская олимпиада школьников по 

праву. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный юридический  университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)». № 18 Уровень 

I  

Право  

Победитель  

1 тура 

Финалист 

 3 тура 

Гусейн Софья  

Александровна 
 11 

6  Многопрофильная  инженерная олимпиада Естественн Победитель Власов Даниил 10 
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«Звезда». Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Донской 

государственный технический 

университет"№34 Уровень III 

ые науки   

(математика) 

 1 тура Романович 

7 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский  

государственный университет» Уровень III 

История 
Призер  

1 тура 

Аствацатуров 

Артем 

Андреевич  

10 

 

 

Участие в   интеллектуальных, творческих конкурсах районного, городского и 

регионального уровней 

 

Ф И О  

учителя 

Название мероприятия Уровень Ф И О учеников 

 

Результат 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 
 

Олимпиада для учащихся 3 класса 

«Живая природа» 

Всероссийский Петрушечкин 

Михаил  

 Диплом  

 1 степени 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Районный конкурс 3D-

моделирования, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы 

Районный Арутюнов Тимур 3 место 

 

Фатеева 

Людмила 

Алексеевна 

Районный турнир по математике 

"Умники и умницы" 

 

Районный Дзейтов Илез 3 место 

 

Душанина 

Лариса 

Анатолиевна 

Творческий конкупс по 

изобразительному искусству « 

Мой край Донской» 

Городской Еранасян София Призер 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Районный конкурс по 

математике «Умники и умницы» 

Районный Шепелина Кира  3 место 

Гончар 

Кристина 
Анатольевна 

Районный конкурс по 

математике «Умники и умницы» 

Районный Сергиенко Никита  3 место 

Гончар 

Кристина 

Анатольевна 

Районный конкурс 

3D-моделирования, посв. 75-

летию 

Великой Победы 

Районный Легостаев 

Митрофан  

1 место 

Федотова Елена 

Павловна 

 

 Конкурс рисунков «Земля-наш 

общий дом» 

Школьный Саркисова Лана 1 место 

Федотова Елена 

Павловна 

Дистанционный конкурс "Стоп 

коронавирус" «Инфоурок» 

Всероссийский Котов Игорь 

Пузанков Никита 

Черняев Сергей 

 Васильева 

Екатерина 

Титова Юлия 
 

Победитель 

Призер 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

Ганзюк Дарья 

Сергеевна 

Образовательный портал Мир-

Олимпиад  

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Слова и 

предложения».  

 

Региональный Сливной 

Александр 

1 место 

Соболь Дарья 

Александровна 

Avid Readers Competition Spring -

2020 

городской Саратова 

Анастасия 

Призер 1 

этапа 
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Сокол Ирина 

Павловна 

"ЭКОлогика" фестиваль науки 

10 А класс 

Городской Команда 10 класса Диплом 1 

степени 

команды 

Полякова Елена 

Михайловна 

Дистанционный сетевой проект Всероссийский  Команда 10-А 

класса 

Диплом 1  

степени 

Диплом  2  

степени 
  

Липович 

Елизавета 

Витальевна 

Техническое творчество учебного 

центра "Грамматика" 

Муниципальный Семакин Михаил  Победитель 

 

 

 

Спортивные достижения 
№ 

п/п 

Мероприятия, соревнования Кол-во 

участников 

Место Ответственны

й 

Судейство 

соревнований 

1. Районный легкоатлетический кросс 16 6 Шкурко В.А. Тищенко И.В. 

2. Районные соревнования по мини-
футболу 

12 7 Тырышкин 
Э.А. 

 

3. Районные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных»-младшая группа 

10 1,2 Тищенко И.В. Тищенко И.В., 

Шкурко В.А. 

4. Районные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных»-старшая  группа 

12 1,2 Тищенко И.В. Тищенко И.В., 

Шкурко В.А. 

5. Районные соревнования по н/теннису 4 2 Тырышкин 

Э.А. 

 

6.  Районные соревнования по баскетболу -

юноши 

12 3 Тищенко И.В. Тищенко И.В. 

Тырышкин 

Э.А. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 

выступления сборных команд МБОУ «»Школа № 81» в районных, городских и   

2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Соревнования районные городские Ответственные учителя 

ФК 

1. Легкоатлетический кросс 5  Шкурко В.А. 

2. «Шиповка юных»-старшие 1  Тищенко И.В. 

3. «Шиповка юных» - младшие 2  Тищенко И.В. 

4. Шахматы 9  Тырышкин Э.А. 

5. Футбол 7  Тырышкин Э.А. 

6. Баскетбол – юноши 3  Тищенко И.В. 

7. Волейбол – юноши 1 3 Шкурко В.А. 

8. Волейбол – девушки 1 2 Шкурко В.А. 

9. «Веселые старты» 2  Тырышкин Э.А. 

10. Дарст-Кубок района 1  Тищенко И.В. 

11. Настольный теннис 2  Тырышкин Э.А. 

12. Турнир по волейболу «Лига 

волей» 

 1  Шкурко В.А. 

13.  Спартакиада Дона 1   Тищенко И.В. 
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Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников   классов в 

2020 году  

 

В связи с  особыми  условиями проведения ГИА- 2020, промежуточную атте-стацию за 

четвертую четверть (в форме учета результатов текущего контроля успеваемости)  и годовую 

(в форме учета годовых образовательных результа тов)  по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным ви-дам учебной деятельности   признали как  результаты 

ГИА-9, а так же основа-нием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

3. Итоговые отметки обучающимся 9-х  классов определили как среднее 

арифметическое  четвертных отметок за IX класс.    

       4.  15.06.2020 года  133 человека выпускника 9-х классов ( 1 обучающийся 

находился на домашнем обучении) получили аттестаты об основном общем образовании с 

учетом успешного прохождения итогового собеседования по русскому языку ( протокол 

педагогического совета  № 17 от 15.06.2020 года)  

 

5. 17  выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием: 
1 Ерошова Виктория Вячеславовна 9а 

2 Гребенкина Екатерина Андреевна 9а 

3 Кутасова Анастасия  Владиславовна 9а 

4 Овинникова Елизавета Андреевна 9а 

5 Саратова Анастасия Дмитриевна 9а 

6 Семакин Максим Игоревич 9а 

7 Яновская Дарья Михайловна 9а 

8 Пономарева Яна Константиновна 9б 

9 Твердохлебова Софья Романовна 9б 

10 Уколова Снежана Валерьевна 9б 

11 Бирюков Егор Олегович  9в 

12 Ковалёв Михаил Сергеевич  9в 

13 Байрак София Александровна 9г 

14 Понамарева София Вячеславовна 9г 

15 Соколова Алина Павловна 9г 

16 Редичкина Кира Вячеславовна 9д 

17 Перевозчикова Анна Михайловна 9д 

 
 

II. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

2020 года проходила в форме Единого государственного экзамена. 

1. Участниками ГИА-11 стали обучающиеся 11-х классов,   не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за каждый год  обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных и имеющих результат 

« зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

2. В связи с  особыми  условиями проведения ГИА- 2020, промежуточную 

аттестацию за второе полугодие  (в форме учета результатов текущего контроля 

успеваемости)  и годовую (в форме учета годовых образовательных результатов)  

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности   признали как  результаты ГИА-11, а так же основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

3.  Итоговые отметки обучающимся 11-х  классов определили как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по на 

ступени среднего общего образования. 
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4.   15.06.2020 года  55 человека выпускников  11-х классов  получили аттестаты о 

среднем  общем образовании с учетом «зачета» за итоговое сочинение 

(изложение) (протокол педагогического совета № 17 от 15.06.2020 года). 

5. 7 выпускников 11-х классов получили  аттестатов о среднем общем образовании с 

отличием и   с  вручением медали «За особые успехи в учении»: 

 

1 Комкова Мария Андреевна 11а класс 

2 Рыжакова Маргарита Ивановна 11а класс 

3 Терентьева Виктория Андреевна 11а класс 

4 Айдинян Алина Артуровна 11б класс 

5 Банников Михаил Алексеевич 11б класс 

6 Брыкова Юлия Евгеньевна 11б класс 

7 Лунев Артем Сергеевич 11б класс 

 

Предметный анализ результатов ЕГЭ- 2020. 

В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 49 человек  - 89 % выпуск-ников школы. 

Экзаменационная работа по русскому языку традиционно для выпускников 11 класса школы 

имеет свое назначение – оценить подготовку выпускников средней школы по русскому языку 

с целью их итоговой аттеста-ции и отбора абитуриентов для поступления в ссузы и вузы. 

Однако в 2020 году  в связи с  особыми  условиями проведения ГИА- 2020, ЕГЭ по рус-скому 

языку выбрали сдавать только те выпускники, которые  планиро-вали  продолжить  свое 

обучение в ВУЗе. 

Основные общие результаты экзамена по русскому языку 

Поскольку оценка за ЕГЭ не выставляется, результаты обучающихся вы-ражаются в 

баллах. Большинство обучающихся справились с заданиями. Все обучающиеся перешли порог 

в основной срок. 

25-49 50-69 70-79 80-100 

4 23 12 10 

Результаты по классам 

Класс 

В 

классе Писали 

80-100 70-79 50-69 25-49 

Ср. 

балл 

  %   %        

11а 29 28 5 18% 5 18% 15 54% 3 11% 65,46 

11б 26 21 5 24% 7 33% 8 38% 1 5% 70,57 

Итого 55 49 10 20% 12 24% 23 47% 4 8% 68 

Итак, средний балл по ОУ по русскому языку- 69 баллов 

средний балл по Пролетарскому району города Ростова-на-Дону- 72 балла 

 Опыт проведения ЕГЭ, анализ результатов выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку в 2020 году позволяет высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания русского языка в школе.  

1. Результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку дают 

возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего 
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внимания в процессе обучения в старших классах. К последним относятся умения, связанные 

с чтением, пониманием текста и умением его интерпретировать. Эти ведущие общеучебные 

умения необходимы школьнику для успешного усвоения не только курса русского языка, но и 

других предметов. В связи с этим следует: 

- больше внимания на уроках русского языка уделять анализу текстов различных стилей 

и типов речи; 

- целенаправленно развивать устную и письменную монологическую речь обуча-

ющихся; 

- формировать умение рассуждать на предложенную (в том числе лингвистическую) 

тему, приводя тезис, аргументы и делая вывод; 

 

ЕГЭ по математике в 2020 году состоял из двух отдельных экзаменов – базового и 

профильного – по  КИМ, разработанным в соответствии с разными спецификациями. 

 

Однако в 2020 году  в связи с  особыми  условиями проведения ГИА- 2020, ЕГЭ по 

математике базового уровня не проводился, а математику профильного уровня  выбрали 

сдавать только те выпускники, которые  планировали продолжить  свое обучение в ВУЗе. 

 

Выбор выпускников 11-х классов 2020 года: 

 

Класс Учитель  Количество  

обучающихся 

 Не сдают математику  

 

 Сдавали 

профильную 

11а Пархоменко 

Г.И. 

29 14 15 

11б Пархоменко 

Г.И. 

26 16 10 

Итого  55 30 25 

 

2.1. Математика профильного уровня. 

Математику  профильного уровня в основные сроки выбрали сдавать 25 выпускников 11-

х классов. 

 Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) следующие: 

 

Учитель Класс Сдавали / сдали Средний балл 

 (отметка) 

Пархоменко Г.И. 11а 15/13 49,5 балл 

11б 10/10 58,3 балла 

Итого   25/23  53 балла 

 

Средний балл по школе -53. 

Выпускники,   которые получили  высокий балл: 

1.Комкова Мария   Андреевна   11А -  84 баллов; 

2.Лунев Артем Сергеевич 11Б -82 баллов; 

3. Головинский Сергей Евгеньевич  11А- 74 баллов; 

4. Буката Илья Павлович 11А - 72 баллов;  

5.Лепетиков Кирилл Геннадьевич 11Б - 70 балла; 
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6. Шестобуз Кирилл Дмитриевич 11А- 70 балла; 

7. Назарчук Владимир Романович 11А - 70 балла; 

8. Синяпкин Святослав Вадимович 11 Б -70 баллов 

Потенциально 92 % выпускников  готовы к продолжению образования вузах, изучающих  

математику в качестве профилирующего и основного предмета. 

 Итак, средний балл по ОУ по математике профильного уровня - 53 балла 

средний балл по Пролетарскому району города Ростова-на-Дону- 59 баллов 

Результаты ЕГЭ по выбору 
      

Предмет Количеств
о 

сдававших 

Мини- 
мальный 

балл 

Преодолели 
порог/не 

преодолели 

порог 

 80-89 баллов Свыше 90 
баллов 

Средний 
 тестовый  
балл по  

ОУ 

Обществознани

е 

27 42 20/7 4 0 
 

54 

Физика 10 36 10/0 0 0 54 

История 9 32 9/0 1 0 54 

Биология 8 36 6/2 0 0 49 

Химия  6 36 6/0 1 0 62 

Литература 3 32 3/0 0 0 46 

Английский 

язык 

(2 раздела) 

6 22 6/0 

2 0 

61 

Информатика  

и ИКТ 

7 40 6/1 
1 0 

59,3 

География 1 37 1/0 - - 62 

 

Таким образом: 

а) количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по предме там по выбору 

средний балл более 55 баллов, обучающихся в классах с про фильным изучением отдельных 

предметов,  –  43 выпускника ( 87%). 

б) количество выпускников, сдававших   и сдавших ЕГЭ по предметам естественнонаучного 

цикла (физика, химия, биология)-  28 выпускников ( 57%); 

в) количество выпускников, сдававших   и сдавших ЕГЭ по предметам со циально-

экономического цикла 32 выпускников (53,3%). 

 
Предмет Количество 

сдававших 

Мини- 

мальный 

балл 

Преодолели 

порог/не 

преодолели 

порог 

Средний 

тестовый 

балл по 

ОУ 

Средний 

тестовый 

балл по 

району 

Обществознание 27 42 20/7 54 63 

Физика 10 36 10/0 54 57 

История 9 32 9/0 54 63 

Биология 8 36 6/2 49 62 

Химия  6 36 6/0 62 63 

Литература 3 32 3/0 46 61 

Английский язык 
(2 раздела) 

6 22 6/0 61 74 

Информатика  

и ИКТ 

7 40 6/1 59,3 61 

География 1 37 1/0 62 61 
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  Общие показатели результатов ЕГЭ как по выбору, так и обязательных: 
 

предмет 

Всего 

участников 

Не сдали 

экзамен До 50 баллов 51-80 баллов 

81-100 

баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский  язык 49 0 0 3 6 37 75 9 18 

Математика (П) 25 2 8 10 40 11 44 2 8 

Обществознание 27 7 25 1 3 15 55 4 14 

География 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Физика 10 0 0 5 50 5 50 0 0 

История 9 0 0 3 33 5 55 1 11 

Биология 8 2 25 2 25 4 50 0 0 

Химия  6 0 0 2 33 3 50 1 16 

Литература 3 0 0 1 33 2 66 0 0 

Английский 
язык 

(2 раздела) 

6 

0 0 1 16 4 66 1 16 

Информатика  

и ИКТ 

7  

1 14 1 14 4 57 1 14 

 

Поступление выпускников МБОУ «Школа № 81» в 2019/2020 учебном году 

 

Ежегодно выпускники ОУ поступают в высшие и средние профессиональные учреждения 

города Ростова-на-Дону и других городов России. Этому способствует уровень знаний, 

формирование  у обучающихся научной картины мира, развитие потенциальных 

способностей, умение управлять своей познавательной деятельностью, развитие творческого 

мышления и   коммуникативной компетентности. 

 

Поступление выпускников 11-х классов 2020 года ( 55 выпускников) 

 

Поступили в ВУЗы -   43  чел. – 78   % 

Поступили в СУЗы-  9 чел. -    16  % 

Итого продолжат обучение-  52 чел. -94% 

Не поступили, армия, работа  -   3  чел. -   5 % 

 

На бюджет -   17    человек (32 %)         Коммерция –   35  человек ( 67 %) 

Очная  форма –    48  человек ( 92 %)          Заочная  -  3 человека (  5,0  %)    

Вечернее отделение ( очно-заочное) – 1 (1,0%)  

 

 

 

Выбор ВУЗов: 

 

ВУЗ Количество 

человек 

ЮФУ 4 

ДГТУ 16 

РГЭА(РИНХ) 2 
РГМУ Ростовский государственный медицинский университет  5 

РГУПС 5 

РАНХиГС 
 ( Российская Академия Народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ) 

2 
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Военная академия ракетных войск стратегического назначения  

Московская область, г.Балащиха 
1 

Академия архитектуры и искусства ЮФУ 1 
Российская таможенная академия 2 

Ростовский институт защиты предпринимательства 1 

ВИФСИН (Воронежский институт федеральной службы исполнения 
наказания) 

1 

Военная академия связи им. С. М. Буденого 1 

МГЮА (Московская государственная юридическая Академия) 1 
СКФ МТУСИ 

Северокавказский филиал Московского технического университета 

связи и информатики  

1 

ВСЕГО 43 

 

Выбор СУЗов: 

 

СУЗ Количество 

человек 
РБМК( Ростовский базовый медицинский колледж) 3 

Колледж при Рост ГМУ 1 
ДПК(Донской Педагогический колледж) 1 

ДОНГАУ( Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса) 1 
РИЗП ( Ростовский институт предпринимателя), колледж 1 

Колледж экономики, управления и права ДГТУ 2 

ВСЕГО: 9 

 

«География» поступления выпускников: 

 

Город Количество выпускников 

Москва  2 

Санкт-Петербург 1 

Воронеж 1 

Ростов-на-Дону 48 

 

Выбор направления обучения выпускниками: 

 

Направление Количество 

выпускников 

Юриспруденция 7 

Медицина (лечебный факультеты, фармакология, педиатрия, 

акушерство, сестринское дело) 

8 

Экономика, менеджмент и управление 4 

Финансы и кредит 2 

Строительство 1 

Дизайн, архитектура, ИЗО 3 

Филология, лингвистика и журналистика 3 

Реклама и связи с общественностью 1 

Компьютерная безопасность, информатика и вычислительная 

техника, прикладная информатика, программная инженерия 

7 

Электроэнергетика 2 

Таможенное дело 1 

Легкая промышленность 1 
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Физвоспитание 1 

Радиотехника  1 

Медиакоммуникации 1 

Пищевая промышленнность 1 

Военная академия 2 

Транспорт и логистика, операционная деятельность в логистике 1 

Ветеринар 1 

Робототехника 1 

Прикладная химия 1 

Философия  1 

 

Об итогах социального трудоустройства выпускников в 2020 году 

МБОУ «Школа № 81» 

 

Клас

с 

Всего 

выпус

книко

в  

 

 итоги социального 

трудоустройства 

 

 обучаются Работают 

в 10 классе в ПТУ 

или проф. 

техничес-

ком 

лицее 

в  

колледже 

 

своей 

школы 
другой 

днев-ной 

школылице

я, гимназ-

ии 

   

9 

класс  

133 38 9 4 78 4 

 

 

 

10. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению 

здоровья 
Деятельность школы по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в процессе образовательной  деятельности организована в соответствии с 

задачами городской целевой программы.      В мониторинг по данному направлению входят 

вопросы по изучению и анализу     учебного плана, учебных расписаний, анализ дозировки 

домашнего задания, диагностики здоровьесберегающей направленности уроков, 

анкетирование, тестирование обучающихся с целью  выявления факторов, влияющих на 

уровень   физического здоровья обучающихся.  По результаты мониторинга  определяются 

мероприятия, направленные на улучшение здоровьесберегающих  факторов в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В целом за последние три года прослеживается тенденция улучшения состояния 

здоровья обучающихся школы с переходом из класса  в класс. 

 

Повышение эффективности системы мер, направленных на    предупреждение 

правонарушений среди подростков. 

      Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации целостно 

ориентировочных качеств обучающегося и в целях предупреждения и профилактики 
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правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

• мониторинг склонных к правонарушениям обучающихся и неблагополучных  

семей в начале года; 

• мониторинг банка неблагополучных семей совместно с Администрацией района; 

• информационные, просветительские встречи с уполномоченным по правам 

ребенка; 

• оформление необходимых нормативных документов обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете; 

• контроль со стороны администрации и посильная помощь обучающимся и их 

семьям; 

• классными руководителями проводится работа с учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете – классные часы, индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ; 

• взаимодействие с районными и городскими вспомогательными службами по 

профилактике правонарушений и преступлений; 

• отслеживание занятости обучающихся в свободное время, в период каникул, 

трудоустройство и привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

• работа психолога школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их 

родителями; 

• строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

По исполнению Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,    муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в 

городе Ростове-на-Дону»,  утвержденной постановлением Администрации города от 

17.11.2014 №1317,  систематизации социальных и правовых  мер, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,     обеспечения 

эффективности деятельности по преодолению негативных явлений в детской  среде, 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям 

несовершеннолетних,  в соответствии с приказом Управления образования №2 от 16.01.2015г, 

в целях принятия дополнительных мер по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, несчастных случаев с несовершеннолетними. В МБОУ «Школа №81» 

разработаны профилактические мероприятия  по предупреждению безнадзорности и   

правонарушений несовершеннолетних, на  основе: «Плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия в 

образовательном пространстве города Ростова-на-Дону на 2019г -2020 уч.год 

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения: 

В МБОУ «Школа № 81» разработан план и ведется работа по профилактике 

правонарушений и по профилактике жестокого обращения  с детьми. Направления 

профилактической работы: 

1. Организационная деятельность, работа  Совета профилактики 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

3. Профилактическая работа  с родителями (Беседы на собраниях: «Как помочь 

ребенку справиться с эмоциями?», «Особенности детско-родительских отношений, как фактор 

психологического дискомфорта») 

       За прошедший учебный год попыток и совершенных суицидов среди 

несовершеннолетних нет. 

       Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних заключалась в основном в индивидуальных беседах.  

       Проведенная работа, направленная на профилактику жестокого обращения среди 

несовершеннолетних заключается в составлении списков детей из неполных, малоимущих, 
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многодетных, приемных семей, обсуждение данного вопроса на педсовете, на родительских 

собраниях. 

       Проведенная работа, направленная на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся заключалась  в проведении бесед  с детьми, склонными к 

ассоциальному поведению, привлечению их к занятиям  в кружках и секциях, контролю за 

соблюдением режима дня и выполнением домашних заданий, проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, контроль за посещаемостью уроков. 

 

Работа по профилактике наркомании с детьми и подростками - обучающимися в 

МБОУ «Школа № 81». 

Наиболее эффективными мероприятиями, нацеленными на распространение в 

молодежной среде здорового образа жизни, позитивных жизненных ценностей, формирование 

нравственного иммунитета к потреблению наркотиков, зависимому поколению являются 

просветительские, информационно-пропагандистские (акции, лекторские группы), 

спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические 

занятия физической культурой и спортом. В нашем  школе  учащиеся проходят обучение по 

программам превентивного образования. Наиболее эффективной является программа 

первичной профилактики ВИЧ/СПИД и рискованного поведения «ЛадьЯ» («В ладу с 

собой») для подростков от 13 до 17 лет. В ее основу положены принципы неспецифической 

профилактики, направленные на формирование у подростков таких духовно-нравственных 

ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников программы, сводили бы риск 

развития рискованного поведения к минимуму. Программа способствует актуализации в детях 

доброго начала, формированию способности сопротивляться злу, развитию духовно-

нравственного потенциала. Каждое занятие программы включает в себя разные виды 

деятельности - обсуждение опыта подростка, размышления, ролевые игры, получение новой 

информации 

Программа «Путешествие во времени» помогает подросткам осознать временную 

перспективу жизни, осознать эмоциональную привлекательность будущего без зависимостей, 

осмыслить свое настоящее через призму будущего; создать условия, способствующие 

приобретению подростками нового положительного социального опыта для личностного 

развития в процессе группового содержательного общения. Очень важно способствовать 

выработки у школьников защитных качеств: уверенности в себе, честности и открытости; 

умение принимать решение, умение преодолевать кризисные ситуации; формировать у 

учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск приобщения к спиртным напиткам, 

наркотикам, курению. 

Совместные мероприятия с общественными организациями, с которыми осуществлялось 

сотрудничество, уже стали для нашей школы традиционными. Организаторы, проводят для 

обучающихся нашей школы лекции, тематические уроки, показывают фильмы и презентации 

с поставленными целями: 

-Рассказать присутствующим о последствиях употребления наркотиков;  

- Привить негативное отношение, отвращение к предложениям попробовать наркотики;  

- Научить выявлять людей с преступными намерениями «подсадить» на наркотики 

(формирование навыка безопасного поведения и противостояния контактам с 

употребляющими наркотики);  

- Рассказать об уголовной ответственности за употребление, распространение и хранение 

наркотиков.  

В течение года учителя физической культуры проводили спортивные праздники под 

лозунгами «Спорт против наркотиков»; «Мы выбираем- жизнь!»; «День Здоровья!». В 

данных мероприятиях участвовали все классы школы, перед началом соревнования каждый  

учитель физической культуры знакомил обучающихся с целью и задачами проведения 
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«веселых стартов» различных соревнований. Каждый ребенок справился с полосой 

препятствий и получил заряд эмоций. Данные праздники у нас в школе традиционные, 

проводятся каждый год.В соответствии с планом работы школы проведены 8 заседаний 

Совета профилактики, 2 рейда по микрорайону с администрацией  района и инспектором ПДН 

ОП №7. Ведется контроль получения образования несовершеннолетними: строгий учет 

пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

устранение пробелов в знаниях неуспевающих обучающихся. В течение учебного года с 

учащимися, состоящими на разных формах учета, проводилась индивидуально-

профилактическая работа: 

• Заместителем директора по ВР   школы и классными руководителями совместно 

с родительским комитетом посещены 14 квартир обучающихся, основной целью посещения 

было выявление условий жизни и воспитания детей, находящихся на внутришкольном учёте, 

и детей из семей «группы риска».  

• посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам 

(14); 

• индивидуальные профилактические беседы с подростками (более 30);  

• вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность (12); 

• проводилась индивидуальная и коллективная профилактическая работа  

• работа с документами, беседы с классными руководителями обучающихся, 

состоящих на разных формах учета, посещение квартир (8) совместно педагогом психологом 

. (6). 

• осуществление мониторинга неблагополучия семей в классах.  

• выявлен факт необучения детей в микрорайоне школы в возрасте от 6-ти до 18-

ти лет. 

• Педагогом психологом  и кураторами (классными руководителями) разработаны 

программы  индивидуальной реабилитации и психологической работы с детьми и 

подростками, состоящими на внутришкольном учёте.  

• Проведение рейдов в микрорайон школы. Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

• Собеседование с классными руководителями по вопросу выявления детей 

"группы социального риска"  

• Организация работы консультационного пункта службы соц.- психологической 

поддержки (среда, пятница еженедельно)  

На начало 2019-2020 учебного  года 

ВШУ-9 обучающихся Группа риска-0 обучающихся ПДН-2 обучающихся 

На конец 2019-2020 учебного  года 

ВШУ- 14 обучающихся Группа риска-0 обучающихся: ПДН – 2 обучающихся 

Мониторинг показателей физического состояния здоровья обучающихся измеряется с 

помощью аппаратно-программного комплекса диагностического назначения «АРМИС», 

который выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и 

центральной нервной системах, дает оценку психофизиологического состояния ребенка. Для 

проведения обследований на АПК «Армис» в начале учебного года  с родителями 

обучающихся были заключены договоры на обследование и составлен график обследований 

на 2019-2020 учебный  год с учётом неохваченных в прошлом учебном году обучающихся. В 

соответствии с примерным графиком за прошедший учебный год в школе прошло 
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обследовано  обучающихся, которым были выданы заключения и рекомендации по 

дальнейшему обследованию у узких специалистов медицинских учреждений.  

Снижение травматизма детей, связанного с условиями их пребывания в 

образовательном учреждении 

В МБОУ   реализуется комплексная программа по профилактике детского травматизма. 

В школе разработан механизм по охране жизни и здоровья обучающихся, который включает в 

себя следующие компоненты: разработаны правила поведения для обучающихся, разработаны 

инструкции по охране труда и технике безопасности, проводятся инструктажи (первичный, 

плановый, внеплановый, целевой) по ТБ с обязательной записью в журнале инструктажа и 

подписью обучающегося, организовано постоянное дежурство педагогического коллектива и 

дежурного класса по школе, в каждом классе проводятся занятия по изучению правил 

дорожного движения согласно программе, в план работы школы и в планы воспитательной 

работы классных руководителей, кроме обязательного изучения Правил дорожного движения 

включены и другие мероприятия по безопасности движения, в рамках детского 

самоуправления  создан отряд юных инспекторов движения. На родительские собрания 

периодически выносятся вопросы по профилактике детского дорожного травматизма, 

разработана схема безопасных маршрутов движения обучающихся, в младших классах  

сделаны индивидуальные маршрутные листы. Проводятся тренировки по практическому 

владению обучающимися навыками безопасного поведения на дорогах.  

Физическая культура и спорт 

Логическим продолжением учебной работы в школе являлась физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа МО учителей ФК в школе и районе. За текущий 

учебный год на спортивной базе школы учителя ФК в составе своего МО провели целый ряд 

спортивных мероприятий: легкоатлетический кросс, многоборье среди призывников и 

допризывной молодежи, легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных», футбол, волейбол, 

баскетбол, городские и областные Кубки по туризму. Все соревнования проводились на 

высоком профессиональном уровне. В результате соревнований обучающимся были 

присвоены массовые и спортивные разряды по  туризму и спортивному ориентированию.  

 В учебной работе учителя ФК в течение года  использовали интегрированные связи с 

другими учебными предметами (биологией, физикой, историей, ОБЖ). В качестве 

регионального компонента вариативной части программы на уроках использовались 

круговые, игровые, соревновательные методы, различные полосы препятствий комплексные 

игры и эстафеты. 

  Для  увеличения процента детей, отнесенных к основной группе здоровья для занятий 

физической культурой, ведется сбор информации по физической подготовленности 

обучающихся, составляются таблицы возрастных оценочных нормативов для мальчиков и для 

девочек и на каждого ученика и класс, заводится карта физической подготовленности. 

Проведение тестирования обучающихся по этим качествам, заполнение карт, анализ 

состояния физической подготовленности проводится учителями физкультуры. Кроме этого 

учителя физкультуры подсчитывают количество пропущенных уроков физкультуры 

обучающимися с учетом причин этих пропусков. Учителя физкультуры отслеживают 

занятость обучающихся в школьных спортивных секциях, внешкольных спортивных клубах. 

Информация обсуждается на заседаниях методического объединения учителей физкультуры, 

где проводится анализ состояния физической подготовленности обучающихся, классов, 

параллелей. Разрабатывается система мер по улучшению нормативных показателей и 

привлечению обучающихся в систему физкультурно-оздоровительных мероприятий школы 

(спортивные секции, дни здоровья, соревнования).  

За прошедший учебный год в школе было проведено  18   спортивных мероприятий. 

Обучающиеся школы приняли участие в  9   районных,  4 городских,  3  областных.   

Физкультурный совет школы успешно сотрудничает с Городской Федерацией футбола, 

СДЮСШор № 1, СДЮСШор № 5, СДЮСШор № 7, СДЮСШор № 9, СДЮСШор № 11, 
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Центром детско-юношеского туризма и экскурсий города Ростова-на-Дону, Областным 

экологическим центром школьников. 

 

11.Организация питания 

Организация питания в МБОУ «Школа № 81» включает в себя: обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, семей находящихся в социально 

опасном положении, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; горячее 

питание обучающихся за счет родительских средств; обеспечение обучающихся буфетной 

продукцией.  

Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляет предприятие общественного 

питания города Ростова-на-Дону ООО «Оптима» (директор Марченко М.Ф.) на основании 

договора на организацию питания учащихся МБОУ «Школа № 81». 

В школе создана комиссия по организации и контролю качества питания обучающихся 1-11 

классов, которая осуществляет мероприятия по контролю качества питания обучающихся в 

школьной столовой. Школьная столовая, оборудована: обеденным залом, буфетом, залом 

приготовления пищи, складскими и подсобными помещениями. 

Школьная столовая, позволяет обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, и его 

продукция соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся. 

Питание осуществляется по графику на переменах, продолжительностью 15 минут. 

Организовано дежурство по столовой, обучающиеся питаются в присутствии классного 

руководителя и дежурного администратора. В 2019/2020 учебном году охват горячим 

питанием составил 97% обучающихся школы и  100% детей из малообеспеченных семей. 

Бесплатное горячее питание получили 170 обучающихся (из низ 9 обучающихся с ОВЗ). В 

апреле мае 2020 года с целью принятия антикризисных мер и социальной поддержки 

обучающихся в части замены бесплатного горячего питания выдачей «сухих пайков» 

(продуктовых наборов) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. В 

соответствии с приказом Управления образования г. Ростова-на-Дону № УОПР – 185 от 

10.04.2020г. 176 обучающихся из малообеспеченных семей и 15 обучающихся с ОВЗ 

получили «продуктовые наборы». 

 

12.  Обеспечение безопасности 

Проведение мероприятий по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников в школе разработана система 

работы и профилактических мер по предотвращению диверсионно-террористических актов, 

пожаров и предупреждению гибели людей.  Создана постоянно действующая группа по 

выработке и реализации мер направленных на укрепление антитеррористической защиты, 

каждый год составляется программа  антитеррористических мероприятий, утверждается 

график проведения учебно-тренировочных мероприятий (1 раз  в месяц) Основной задачей 

проведения учебно-тренировочных мероприятий стала подготовка всех участников 

образовательного процесса к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях 

террористического характера, разработан план эвакуации, разработаны инструкции по 

действиям в ЧС руководителя, персонала, обучающихся. Для создания здоровых и безопасных 

условий проведения учебно-тренировочных мероприятий создан штаб по обеспечению 

антитеррористической безопасности образовательного учреждения, назначены ответственные 

за охрану жизни и здоровья детей. 

Основными направлениями организации и проведения учебно-тренировочных 

мероприятий стало усиление антитеррористической пропаганды среди участников 

образовательного процесса, обеспечение безопасной организации образовательного процесса, 

практическая отработка алгоритма действий участников образовательного процесса в 
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чрезвычайных ситуациях (в условиях теракта), развитие психологической готовности 

обучающихся к стрессам. 

В процессе подготовки учебно-тренировочных мероприятий были проведены совещания 

с участием педагогического коллектива и технического персонала по организации учебно-

тренировочных мероприятий. Разработаны памятки, рекомендации поведения детей и 

коллектива на случай захвата школы, о действиях при обнаружении подозрительного 

предмета, о порядке приема сообщений, содержащих угрозу террористического характера, по 

телефону, подготовлены информационные стенды, определены основные направления 

деятельности ОУ по усилению безопасной организации образовательного процесса. 

В рамках плана оперативно-профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму был организован цикл бесед  с обучающимися об антигуманной сущности 

терроризма, системе оповещения населения  в случае ЧС.  Обучающиеся и педагоги 

ознакомлены  с системой сигнализации для оповещения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в ОУ (при помощи сигнала школьного звонка). Проведены уроки 

ОБЖ по теме «Терроризму – нет!», обучение правилам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, профилактические беседы по предотвращению ложных анонимных звонков о 

наличии взрывных устройств в ОУ. Проведена работа с родителями по безопасности детей в 

школе и дома, конкурсы рисунков и плакатов «Дети против террора»  

Особое внимание было уделено развитию эмоциональной устойчивости обучающихся в 

стрессовых ситуациях, с этой целью были проведены беседы-тренинги по теме «Панические 

проявления», «Что надо противопоставить панике», «Действия при возникновении паники», 

«Стресс как фактор риска», «Научись владеть собой», «Что такое опасность и что такое 

опасная ситуация».  

Проведение практических занятий по экстренной эвакуации из школы в ЧС (в условиях 

теракта) включало обязательную отработку алгоритма действий обучающихся и коллектива 

согласно плану: после подачи звукового сигнала тревоги, обучающиеся в сопровождении 

учителей организованно покинули кабинеты  и здание школы по маршруту эвакуации к 

сборному пункту. Учителя провели перекличку обучающихся по журналу и доложили эту 

информацию директору школы. После проведения учебной эвакуации были подведены итоги, 

отмечены положительные и отрицательные моменты учебной эвакуации, определены 

основные направления по  повышению эффективности антитеррористической безопасности 

школы. 

Также в рамках плана оперативно-профилактических мероприятий было проведены 

следующие мероприятия:  

• анализ состояния технической укрепленности ОУ (ограждение, освещение 

прилегающих территорий, работа приборов тревожной сигнализации); 

• приведение подвальных помещений в соответствие с требованиями к мерам по 

противодействию терроризму и пожарной безопасности;  

• усилено административное и сторожевое дежурство по охране здания; 

• приняты мер по усилению пропускного режима в ОУ; 

• ежедневное обследование прилегающей территории, подвальных помещений; 

• контроль за нахождением на территории ОУ посторонних лиц, подозрительных 

предметов; 

• соблюдение мер безопасности 30-ти метровой зоны территории ОУ; 

• контроль за несанкционированным доступом автотранспортных средств на территорию 

ОУ, списочный учет номеров припаркованных машин, машин завоза продуктов; 

• проведение инструктажа, разъяснительной  работы среди сотрудников ОУ, ведение 

журналов контроля; 

• проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности, пожарной 

безопасности, исполнению требований охраны жизни и здоровья обучающихся при 

проведении мероприятии соответствующими записями в журнале инструктажа; 
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• соблюдение мер безопасности участников образовательного процесса при проведении 

массовых мероприятий в ОУ и за его пределами. 

 

13.    Система социального партнерства в рамках  единого образовательного 

пространства школы 
В МБОУ «Школа № 81» существует система социального партнерства в рамках единого 

образовательного пространства.   

 

Наименование общественной 
организации, с которой 

осуществлялось сотрудничество в 

2019/2020  уч.г. 

Проведенные мероприятия в рамках сотрудничества 

КДН и ЗП Пролетарского района 

г.Ростова-на-Дону 
-  заседания комиссии (по плану КДН и ЗП) 
  

ПДН ОП № 7 УМВД РО по г. Ростову-

на-Дону 
- информационно-просветительные встречи 

инспектора ПДН с обучающимися и родителями в 
МБОУ «Школа № 81»: 
-Участие инспекторов ПДН в общешкольных 

мероприятиях: 
-День знаний  
-работа  инспектора ПДН с обучающимися 

состоящими на учете в ПДН (согласно  плана ПДН ОП 

№ 7) 
 -проведение совместных рейдов по месту жительства 

учащихся «группы риска» с целью установления 

занятости в каникулярное, свободное от школы время 
(ежемесячно) 

ГКУ РО «Центр занятости населения 

города Ростова-на-Дону по 

Пролетарскому району» 
 

-профориентационноетестировании в  ГКУ РО Центре 

занятости населения г. Ростов-на-Дону; 
-трудоустройство обучающихся, состоящих на учете 
во время каникул в течении учебного года 

МКУ УСЗН Пролетарского района - помощь в предоставлении бесплатного горячего 

питания обучающимся из малообеспеченных и семей 
находящихся в социально опасном положении; 

Ростовский институт федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский 

государственный институт юстиции» в 

г. Ростове-на-Дону 

Проведены тематические правовые лекции в 8-9 

классах   

"Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 
- весь учебный год: методическое, информационное и 

организационное обеспечение психолого-

педагогического, методического и социального 

сопровождения участников образовательного 
процесса (материалы в помощь педагогам, детям и 

их родителям, памятки) 

- «Выявление обучающихся группы суицидального 
риска и находящихся в кризисном состоянии», семинар 

для педагогов. 
 

  В рамках художественно-эстетического направления школа взаимодействует с Ростовским 

Академическим молодежным театром, Ростовским академическим театром драмы им. 

М.Горького, Ростовской Филармонией. В рамках гражданско-патриотического направления 
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школа взаимодействует с Советом ветеранов Пролетарского района, Военным комиссариатом 

Пролетарского и первомайского районов г. Ростова-на-Дону, МБУ ДО Дворцом творчества 

детей и молодёжи г.Ростова-на-Дону. В рамках научно-технического направления школа 

взаимодействует с Донским государственным университетом, Южным федеральным 

университетом. В рамках социально-педагогического направления школа взаимодействует с 

Советом Молодежи Пролетарского района, города, Центром внешкольной работы «Досуг», 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района г. Ростова–

на-Дону, Инспекцией  по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления МВД 

по г. Ростову-на-Дону Пролетарского района, Отделом ЗАГС Пролетарского района г.Ростова-

на-Дону,  МАДОУ «Детский сад № 273» г.Ростова-на-Дону. В рамках эколого-биологического 

направления школа взаимодействует с ОАО «Водоканал» г.Ростова-на-Дону, , АО 

«Ростоввторпереработка» г.Ростова-на-Дону. В рамках  физкультурно-спортивного 

направления школа взаимодействует с МБУ «Спортивная школа № 11» г.Ростова-на-Дону.  В 

рамках  культурологического направления школа взаимодействует с Областным музеем 

краеведения, ГБУК РО Донская публичная библиотека, БИЦ  им. И.С. Тургенева, Юго-

восточным благочинием церковного округа города Ростова-на-Дону. В рамках туристско-

краеведческого направления школа взаимодействует с Центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Ростова-на-Дону. В рамках социально-экономического направления 

школа взаимодействует с ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону по 

Пролетарскому району», МКУ УСЗН Пролетарского района г.Ростова-на-Дону, ООО «Оптима». В 

рамках  здоровье - сберегающего направления школа взаимодействует с Общественной  

палатойг. Ростова-на-Дону, Организацией «Страна против наркотиков», "Центром  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи", "Региональным центром Здоровье 

сбережения, г. Ростов-на-Дону". 

 

14. Система организации   занятости детей в каникулярное время. 

В период летних каникул, с 06.07.2020 по 29.07.2020, на базе школы в рамках 

оздоровительной кампании работал пришкольный лагерь с дневным пребыванием с 

двухразовым питанием для детей из малообеспеченных семей микрорайона. Ежедневно 

проводились развлекательные мероприятия.  

На базе МБОУ «Школа № 106»  был организован лагерь с дневным пребыванием детей, 

который посещали 160 обучающихся. Укомплектован штат работников летней площадки 

учителями   в количестве 12 воспитателей,  медицинским работником, техническим 

персоналом. Начальником лагеря была Артюхова Е.В. Работа лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ «Школа №81» велась   с 8.00 до 14.00. 

В лагере проводились спортивно-оздоровительные  мероприятия по следующим 

направлениям. 

-Гражданско-патриотическое. 

-Духовно-нравственное.  

-Экологическое. 

-Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

-Физкультурно-оздоровительное. 

-Художественно-эстетическое.  

-Учебно-познавательное. 

 

8. Проблемы и пути решения 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что МБОУ  «Школа 

№81» в 2019/2020 учебном году смогла решить следующие  задачи: 

• достижение учащимися Государственного образовательного стандарта; 

• реализация ФГОС в  1-9 классы; 

• продолжение работы по реализации Концепции развития школы;   
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• продолжение работы по инновационным проектам; 

• проведение Декады педагогического мастерства с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

• продолжение работы по сохранению здоровья обучающихся. 

Несмотря на данные успехи коллектива МБОУ остались и нерешенные проблемы: 

• недостаточное внимание уделялось воспитательному потенциалу учебного 

процесса; 

• неполно использовался потенциал одаренных    детей; 

• недостаточно четко было организовано взаимное посещение уроков с анализом 

деятельности коллег; 

• не все учителя в полной мере владеют методикой самоанализа своей 

педагогической деятельности.  

При планировании работы школы на 2020/2021 учебный год следует уделить внимание 

анализу работы всего коллектива и самоанализу каждого учителя, обратив внимание на 

следующие составляющие: 

• умение использовать педагогический опыт и достижения психолого-педагогической 

науки; 

• умение заниматься исследовательской деятельностью самих педагогов и приобщать 

к ней обучающихся; 

• развитие творческой инициативы, интереса к познанию нового как учителями, так и 

обучающимися школы; 

• организацию инновационной работы учителей, которая в значительной мере 

повышает уровень педагогического мастерства и педагогической культуры учителя. 

В 2020/2021 учебном году стоит продумать работу по внедрению приемов обучения, 

основанных на активных методах, таких как: проблемный, исследовательский, и урок строить 

в форме развертывания знаний, чтобы сами обучающиеся участвовали в «открытии знаний», а 

не получали их в готовом виде. Совершенствовать технологии воспитания в процессе  

обучения, используя при этом правильную постановку целей урока; организовывать 

познавательную деятельность всех обучающихся на всех уроках, продумывать место и роль 

самостоятельной работы, значение домашнего задания, его дифференциацию, не забывая о 

важности оценочной деятельности и рефлексивном осмыслении урока. 

 

9.  Перспективы и планы развития. Задачи школы на 2020/2021 учебный год 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Цель: Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-

адаптированной личности. 

Задачи школы:  

• Обеспечение доступного качественного образования. 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и 

учащихся.  

• Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о 

функционировании и развитии школы. Расширение общественного участия в управлении. 

·Обеспечение безопасности УВП.  

• Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания. 

Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

• Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 
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• ·Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 

Развитие воспитательной системы: 

• формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

• создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом; 

• использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

•  развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

• продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

•  создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 

Развитие системы дополнительного образования: 

• кадровое обеспечение системы дополнительного образования;  

• совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного 

образования;  

• расширение сети кружков. 

Развитие материально-технической базы школы: 

• разработка плана текущего ремонта школы; 

• сохранность имеющегося оборудования;  

• обеспечение соответствия режима работы Школы действующим нормативным 

документам 

 

Выполнение ключевых задач и перспективы развития  школы 

 

В  2020-2021  учебном году педагогическому коллективу следует усилить свою на работу по 

следующим направлениям:  

 

1. Достижение уровня современного качественного школьного образования, в частности, 

через реализацию внутренней системы оценки качества образования.  

2. Своевременное повышение квалификации педагогов, участие образовательного учреждения 

и членов педагогического коллектива в профессиональных конкурсах на уровне района и 

города.  

 

3. Дальнейшее развитие воспитательной работы, дополнительного образования, обеспечение 

современного уровня реализации внеурочной деятельности.  

4. Совершенствование методического сопровождения в школе, развитие  информационного  

пространства  школы,   инженерно- технологического  образования.  

5. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья, дальнейшее развитие 

психолого-педагогического сопровождения.  

6. Развитие единой информационной школьной среды  

 

7. Совершенствование работы с родительской общественностью.  
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