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Отчет о самообследовании о деятельности МБОУ «Школа № 65» в 2017-2018 учебном 
году подготовлен администрацией МБОУ «Школа № 65»  с использованием различных 
статистических материалов.  
Отчет о самообследовании опубликован на сайте школы, а также будет представлен 
общественности 19.09.2018 г. на общешкольном родительском собрании.  
В соответствии с Программой развития муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Школа №65 с углубленным изучением английского языка» на период 2017-2022 г. 
целью данной программы является создание условий устойчивого развития школы, 
направленного на формирование безопасного открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, 
образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 
самореализации, конкурентоспособной в современном мире, способной успешно отвечать 
вызовам времени, умеющей применять свои знания в реальном мире.  
 
Основные задачи, мероприятия программы развития:  

• обеспечение права ребенка на получение качественного образования;  
• совершенствование системы гуманитарного образования;  
• формирование здорового образа жизни;  
• создание эффективного единого информационного пространства школы;  
• совершенствование системы проектной и исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов;  
• эффективное использование современных образовательных технологий;  
• развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения учебно-воспитательного процесса;  
• участие в конкурсах, способствующее позиционированию школы на рынке 

образовательных услуг; создание положительного имиджа школы.  
 
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:  

• повышение качества образовательного процесса в школе;  
• сохранение и развитие здоровья учащихся и педагогического коллектива;  
• модернизация образовательных программ гуманитарного цикла;  
• оптимизация единого информационного пространства школы;  
• повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов учащихся, эффективного использования современных 
образовательных технологий;  

• формирование системы образовательных услуг и структуры дополнительного 
образования, реализуемого школой;  

• модернизация и техническое оснащение предметных кабинетов;  
• привлечение молодых педагогических кадров.  

 
 
Содержание: 

I часть (аналитическая): 

1.Анализ образовательной деятельности. 

2.Анализ системы управления МБОУ «Школа №65». 

3.Анализ условий осуществления образовательного процесса. 

4.Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

5.Анализ кадрового потенциала. 
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6.Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

II часть 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 

I часть (аналитическая): 

• 1.Анализ образовательной деятельности. 

• Общая характеристика учреждения. 

• муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка» г. Ростова-на-Дону введено в эксплуатацию 

в 1975 г. 

• Тип: бюджетное 

• Вид: муниципальное учреждение 

• Лицензия: серия 60101 № 0003009 от 30.07.2015 регистрационный № 5364., срок действия 

– бессрочно.  

• Юридический и фактический адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6/3 

• Телефон: 8(863) 2 – 33 – 41 – 23. 

• E-mail: sch65@aaanet.ru 

• Сайт школы: http://school65.roovr.ru 

 
Школа предоставляет следующие образовательные услуги: 
 

• Услуга по реализации общеобразовательной программы начального общего образования; 
• Услуга по реализации общеобразовательной программы основного общего образования; 
• Услуга по реализации общеобразовательной программы среднего  общего образования; 

 
Нормативный срок обучения – 11 лет. 
 
Язык обучения – русский. 

 

 

Режим работы образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

mailto:sch65@aaanet.ru
http://school65.roovr.ru/
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Продолжительность 
учебного года 

1 классы  - 33 
учебные недели  

2-4 классы – 35 
учебных недель 

9 классы – 34 
учебные недели (без 
учёта итоговой 
аттестации) 

5-8 классы – 35 
учебных недель 

10 классы – 35 
учебных недель 

11 класс – 34 
учебные недели (без 
учёта итоговой 
аттестации) 

Продолжительность 

учебной недели 

1 класс - 5 дней 

2-4 классы-6 дней 

 

6 дней 

 

6 дней 

Продолжительность 
уроков 

45 минут 

1 класс-35 минут 

( I четверть) 

 

45 минут 

 

45 минут 

Сменность: 
количество 
классов/обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену  

 

 

10/328 

 

 

16/429 

 

 

6/188 

Всего в 1 смену 33/876 человек/59% контингента 

Сменность:количество 
классов/обучающихся, 

занимающихся во 
вторую смену  

 

 

10/283 

 

 

12/309 

 

 

Всего во 2 смену 22/592 человек/39% контингента 

 

В 2017-2018 учебном году продолжена реализация Программы развития школы на 2018-2023 г., а 
также  вступила в силу Основная образовательная программа МБОУ «Школа № 65», составными 
частями которой являются: 

• Основная образовательная программа начального общего образования; 
• Основная образовательная программа основного общего образования (составлена для 5-8х 
классов); 
• Основная образовательная программа основного общего образования на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004 года (для 9 
классов); 
• Основная образовательная программа среднего общего образования на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004 года (для 10-11 
классов). 
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Выбор образовательных программ и инновационных проектов, реализуемых школой, определён 
Основной Образовательной программой и Программой развития школы. В соответствии с 
данными программами основной целью коллектива является повышение конкурентоспособности 
школы за счёт обеспечения доступного качественного образования в условиях гибкой системы 
преемственных вариативных образовательных программ основного и дополнительного 
образования. Реализация заявленных программ предполагает комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мероприятий, охватывающих изменения в содержании и структуре 
образовательных программ, их технологическом и ресурсном обеспечении, в организационно-
правовых формах управления школой, механизмах финансово-экономического регулирования.  

Состав обучающихся 
 

В соответствии с Уставом МБОУ «Школа №65» комплектование классов осуществляется 
в соответствии с ресурсными возможностями школы, контрольными нормативами, указанными в 
лицензии на осуществление школой образовательной деятельности, санитарно - гигиеническими 
нормами и требованиями пожарной безопасности.  

Прием всех граждан Российской Федерации с 1 по 11 классы осуществляется на  
безконкурсной основе. Психолого-педагогическая диагностика детей, целью которой является 
изучение уровня развития и степени готовности ребенка к обучению, проводится после 
зачисления в школу на основании заявления родителей (законных представителей).  

 Проектная мощность школы - 842 человека, однако на протяжении последних лет среднее 
количество обучающихся почти в два  раза превышает проектную мощность. 

Данное обстоятельство объясняется стабильно высоким рейтингом самого 
образовательного учреждения.   

Район, в котором находится школа, имеет смешанный социальный и национальный состав. Среди 
социальных групп особо выделяются: рабочие, представители технической интеллигенции, 
государственные служащие и предприниматели. 

В структуре контингента воспитанников и учащихся школы примерно в равной степени 
представлены дети, чьи родители являются рабочими, учителями, врачами, сотрудниками крупных 
фирм, военнослужащими. Доля детей из семей, принадлежащих к другим социальным группам не 
велика.  
С национальной точки зрения ученический состав МБОУ «Школа №65» сохраняет достаточную 
однородность: 79% обучающихся – это дети из русских семей, остальные 21% составляют 
представители других национальностей. В условиях национального добрососедства и активного 
полилога культур обучающиеся получают огромный  опыт межкультурного взаимодействия на 
основе толерантности и взаимоуважения. Как следствие этого – отсутствие за последние годы, в 
том числе истекшем 2017-2018 году,  конфликтов на национальной или этнической почве. 

Можно отметить, что семьи, взрослые члены которых представляют техническую и гуманитарную 
интеллигенцию, всегда были ориентированы на предоставление своим детям высококачественного 
образования. Важно учитывать, что ввиду загруженности на работе многие родители стремятся 
обеспечить длительное пребывание своих детей в школе, при этом они преследуют цель создать для 
ребенка безопасные условия, защитив его от воздействия различных асоциальных явлений и 
предотвратив его вовлечение в них.  
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Анализ системы управления 
 

ФИО Должность 

Бут Марина Виталиевна директор 

Можарова Екатерина Сергеевна ИО заместителя директора по ВР 

Белякова Юлия Васильевна Заместитель директора по УВР 

Кравченко Людмила Ивановна Заместитель директора по УВР 

Ашугян Ваник Арутюнович Заместитель директора по УВР 

Бердник Оксана Вячеславовна Заместитель директора по УВР 

Хмельницкая Юлия Васильевна Заместитель директора по УВР 

Шувалова Антонина Алексеевна Заместитель директора по АХЧ 

Арсеньева Галина Игоревна Главный  бухгалтер 

 

Управление МБОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «Школа №65» является директор школы, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ. 

В МБОУ «Школа №65» формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников школы, совет школы, педагогический совет, методический совет, а 

так же могут быть сформированы другие коллегиальные органы, деятельность которых 

предусмотрена Уставом и локальными актами МБОУ. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления МБОУ и при принятии МБОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников в 

МБОУ создается Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, в состав которого входят представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. Действует профессиональный союз работников МБОУ ( 

далее представительный орган работников). 
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Анализ условий осуществления образовательного процесса. 

Школа размещается в отдельном здании, материально-техническая база, созданная в 

соответствии с современными педагогическими требованиями, уровнем образования, ее 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствуют требованиям 

СанПиН, потребностям, запросам и желаниям учащихся и их родителей, и в полной мере 

обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие учреждения. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их назначением, необходимым для организации 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся, гендерного подхода так, чтобы ребенок в течение дня 

мог найти себе увлекательное дело, занятие на основе свободного выбора. 

Созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности мальчиков и 

девочек отражающие многообразие окружающего мира, их интересы и потребности, 

обеспечивающие баланс между различными видами оборудования.  

Оснащение компьютерной техникой дает возможность тесного взаимодействия с детьми, 

родителями, социумом, ИНТЕРНЕТ-ресурсами, что позволяет вывести образовательный процесс 

на совершенно новый уровень. 

Школьный двор представляет собой закрытую территорию, оснащенную игровым и спортивным 

оборудованием. Оснащение прогулочных участков постоянно обновляется. Для обеспечения 

условий безопасности и охраны здоровья детей выполняются мероприятия по охране труда 

обеспечивающие безопасность жизнедеятельности воспитанников, выполняются и санитарно-

технические условия. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский 

персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников. Важнейшим условием правильной организации 

питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, 

процессу приготовления пищи и хранения продуктов питания. 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 Учебный план МБОУ «Школа №65» разработан на основе федеральных, региональных, 
муниципальных документов, регламентирующих реализацию права граждан на образование. 
Учебный план предполагает преемственность уровней образования и создает условия каждому 
обучающемуся для освоения стандарта образования, способствуя обеспечению качественного 
образования в условиях подготовки и реализации универсального профиля обучения в школе. 
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  Особенностью учебного плана в 2017-2018 учебном году стало, как и раньше, 
использование часов вариативной части для укрепления базового компонента учебного плана, 
начиная со 2 класса I уровня обучения. 
      Деление классов-комплектов на группы предусмотрено по следующим учебным 
дисциплинам: «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «Технология», в 10-11 классах - 
«Физическая культура» при средней наполняемости классов – 25 человек.  

Уровень начального общего образования 
Обучение в 1 – 4-х классах организовано по программе четырехлетней начальной 

школы по учебно-методическому комплексу «Школа России». 
Цели и задачи начального общего образования 

 
Сформировать базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 
деятельность младшего школьника, являющиеся фундаментом самообразования на следующих 
уровнях обучения: 
- 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 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 уровнях основного общего 
образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования в начальной школе реализуется за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 
на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные 
достижения обучающихся. 
В 1-х – 4-х классах реализуется ФГОС начального общего образования. 
Специфика содержания образования с учетом вида образовательного учреждения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 
«Родной язык (русский язык), «Родная литература (русская литература)», которые изучаются в 
рамках курса «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1классе составляет 4 часа в 
неделю, во 2 – 4 классах составляет 5 часов в неделю, учебного предмета «Литературное чтение» 
во 1 – 4 классах – 4 часа в неделю. В 1 классе в учебный план добавлен 1 час в неделю по 
русскому языку за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Английский язык». 

Обязательная часть учебного предмета «Английский язык» во 2 – 4 классах составляет 2 
часа в неделю. В связи со статусом школы с углубленным изучением английского языка, с целью 
формирования первичных знаний по предмету, во  2 – 4 классах в учебный план добавлено 2 часа 
в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, 
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учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 – 4 классах в объеме 4 часов в неделю.  В 
рамках данного учебного предмета в 4 классе особое внимание уделяется развитию 
социокультурной компетенции за счет изучения дополнительного образовательного модуля на 
английском языке «Детский фольклор». При проведении учебных занятий по «Английскому 
языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 
предметом «Математика» в 1-4 классах - 4 часа в неделю. Во 2-3 классах в учебный план 
добавлен 1 час в неделю по математике за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена обязательным 
учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах - 2 часа в неделю. В содержание 
интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 
представлена обязательным учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 
этики», который реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом 
«Технология» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю и включает раздел «Практика работы на 
компьютере» в 3 – 4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 
отводится ведущая интегрирующая роль. 

Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным учебным 
предметом «Физическая культура», который изучается в объеме 3 часа в неделю (возможно 
использование интегративных и модульных программ). 
Обоснование компонента образовательного учреждения. 
В компонент по выбору ОУ входят: 
- Английский язык, в связи со статусом школы с углубленным изучением иностранного языка 
(английского); 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность, 
которая в школе организуется по таким направлениям развития личности, как духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для  проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и  культурных традиций. 
Внеурочная  деятельность  обучающихся  1-4 классов  была организована  и осуществлялась в 
соответствии с «Положением о внеурочной деятельности 1-4 классов в МБОУ «Школа №65». 

В 2017-2018 году во внеурочную деятельность вовлечены все обучающиеся 1-4 классов в 
количестве 611 человек.    

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности. Всего на учебный год в 1-х 
классов было отведено 330 часов, во 2 - 4 классах по 340 часов (10  часов в неделю).  
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Заинтересованность школы в решении проблемы эффективной организации внеурочной 
деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Для организации внеурочной деятельности в школе используется спортивный зал, библиотека, 
музей, столовая, кабинеты. Работа ведется по разработанным педагогами школы 
образовательным программам, которые обеспечивают включение ребенка в систему 
коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы.  

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

Всего в 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования в школе действует 7 
кружков внеурочной деятельности: 

«Мы семья», «Доноведение», «Здоровейка», «Знатоки», «Золотой ключик», «Радостное 
увлечение». 

Внеурочная деятельность осуществлялась в таких формах как проектная деятельность, кружки, 
олимпиады, соревнования, экскурсии, конкурсы, поездки, походы. Все формы представлены в 
рабочих  программах внеурочной деятельности. 

Результатом участия в каждом виде внеурочной деятельности являются выставки работ, участие 
в соревнованиях, проектах, конкурсах и смотрах. 

Основное общее образование 
Учебный план в 5-х – 8-х классах построен в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

является неотъемлемой частью Основной образовательной программы основного общего 
образования  МБОУ «Школа № 65» на 2018 – 2019 учебный год. 

В 9-х классах учебный план построен в соответствии с требованиями  Базисного учебного 
плана 2004 года и является частью  Образовательной программы  9 классов МБОУ «Школа № 
65»  на 2018 – 2019 учебный год. 
 Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 
составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 
классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 5-х – 8-х классах школы учебный план включает в себя следующие предметные 
области: 
- Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной 
язык (русский язык), «Родная литература (русская литература)», которые изучаются в рамках 
курса «Русский язык» и «Литература». 
- Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» (5 классы – 5 часов в неделю, 6 классы – 6 часов в неделю, 7 классы – 
4 часа в неделю, 8 классы – 3 часа в неделю) и «Литература» (5, 6 классы – 3 часа в неделю, 7, 8 
классы – 2 часа в неделю). 
- Предметная область «Иностранные языки» изучается углубленно и включает 
«Английский язык» и «Немецкий/Французский язык» (по выбору обучающихся). «Английский 
язык» изучается в объеме 5 часов в неделю (5,6 классы), 6 часов в неделю (7 классы), 4 часа в 
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неделю (8 классы), из них 3 часа в неделю  за счет часов инвариантной части учебного плана  (5-
8 классы) и 2 часа в неделю (5,6 классы) и 3 часа в неделю (7 классы), 1 час в неделю (8 классы)  
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. В рамках данного 
учебного предмета изучается культуроведческий материал и осуществляются образовательные 
проекты по изучению национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в 
своей стране и в англо-говорящих странах, образцов художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы, всемирно известных достопримечательностей, достижений 
выдающихся людей, их вкладе в мировую культуру, традиций своей страны и стран изучаемого 
языка. Материал расширяется за счет текстов для литературного чтения и текстов, содержащих 
культуроведческую информацию, как о странах изучаемого языка, так и о России, что позволяет 
развивать умения межкультурной компетенции. 

Культуроведческий материал представлен следующей тематикой: 
• «Праздники, традиции и обычаи стран изучаемого языка» (5 классы); 
• Фольклор стран изучаемого языка (5 классы); 
• «Известные люди и исторические личности России и стран изучаемого языка» (5 классы); 
• «Культурные столицы мира» (6 классы); 
• «Легенды Европы» (7 классы); 
• «Достопримечательности стран изучаемого языка и России» (7-8 классы); 
• Культура англоговорящих стран (5-8 классы); 
• «Поэзия Великобритании» (8 класс). 

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся на английском языке по 
истории, географии, культуре и литературе англо- говорящих стран. 

«Французский/немецкий язык» изучается в объеме 2-х часов в неделю за счет обязательной 
части учебного плана (5-8 классы). 
- В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5 – 6 классы в количестве 5 часов в неделю за счет обязательной части 
учебного плана), «Алгебра» (7 - 8 классы в количестве 3 часов в неделю за счет обязательной 
части учебного плана), «Геометрия» (7 - 8 классы в количестве 2 часа в неделю за счет 
обязательной части учебного плана) и «Информатика» (7 - 8 классы в количестве 1 часа в неделю 
за счет обязательной части учебного плана). 
- В предметную область «Общественно-научные предметы» включены обязательные учебные 
предметы «История России» и «Всеобщая история» (5 – 8 классы в количестве 2 часов в неделю 
за счет обязательной части учебного плана), «Обществознание» (6 – 8 классы в количестве 1 часа 
в неделю за счет обязательной части учебного плана), «География» (5 – 6 классы в количестве 1 
часа в неделю, 7 - 8 классы в количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части учебного 
плана). 
- В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 
предметы «Биология» (5-8 классы), «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 классы). Учебный 
предмет «Биология» изучается в 5 - 7 классах в количестве 1 часа в неделю, в 8 классах в 
количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части учебного плана. Учебный предмет 
«Физика» (7 - 8 классы) изучается в количестве 2 часов в неделю за счет обязательной части 
учебного плана. Учебный предмет «Химия» (8 классы) изучается в количестве 2 часов в неделю 
за счет обязательной части учебного плана.  
- В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР)  на уровне основного общего образования является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального 
общего образования. Предмет ОДНКНР реализуется за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в объеме 1 часа в неделю в 5-х и 8-х классах.  
- В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» (5 
– 8 классы в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана) и 
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«Изобразительное искусство» (5 – 8 классы в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной 
части учебного плана). 
- В предметную область «Технология» включен обязательный учебный предмет «Технология» 
(5 – 7 классы в количестве 2 часа в неделю, 8 классы в количестве 1 часа в неделю за счет 
обязательной части учебного плана). 
- В предметную область «Физическая культура и ОБЖ» включен обязательный учебный 
предмет «Физическая культура» (5 – 8 классы в количестве 3 часа в неделю за счет обязательной 
части учебного плана). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 
классах изучается в качестве модулей (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», в 8-х классах 
в объеме 1 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана. 

В 9-х классах школы учебный план включает в себя следующие учебные предметы: 
- «Русский язык» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.   
- «Литература» - 3 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.  
- «Математика (Алгебра)» - 3 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.  
- «Математика (Геометрия)» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного 

плана.  
- «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.  
- «История» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.  
- «Обществознание» - 1 час в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- «География» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- «Физика» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- «Химия» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- «Биология» - 2 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- «Искусство» - 1 час в неделю за счет федерального компонента учебного плана. 
- Часы «Технологии» в 9 классе передаются в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для организации подготовки гидов-переводчиков (английский 
язык). 

- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах изучается в 
качестве модулей (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия». Часть традиционного 
содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 
учебный предмет «Обществознание». 

- «Физическая культура» - 3 часа в неделю за счет федерального компонента учебного плана.  
-  «Английский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю в 9 классах (3 часа в неделю за счет 

федерального компонента учебного плана и 2 часа в неделю за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений), в связи со статусом школы с углубленным 
изучением английского языка. В рамках данного учебного предмета изучается 
культуроведческий материал и осуществляются образовательные проекты по изучению 
национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и в 
англо-говорящих странах, образцов художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы, всемирно известных достопримечательностей, достижений выдающихся людей, 
их вкладе в мировую культуру, традиций своей страны и стран изучаемого языка. Материал 
расширяется за счет текстов для литературного чтения и текстов, содержащих 
культуроведческую информацию, как о странах изучаемого языка, так и о России, что 
позволяет развивать умения межкультурной компетенции. 
Культуроведческий материал представлен следующей тематикой: 

• «Достопримечательности стран изучаемого языка и России» (9 классы); 
• «Английская литература» (9 класс). 
• Культура англоговорящих стран (9 класс). 
• История, культура и современная жизнь Донского края (9 класс). 
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Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся на английском языке по 
истории, географии, культуре и литературе англо-говорящих стран. 
- В 9 классе изучаются предметы «Гид-переводчик (Английский язык)» (1 час в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений) за счет передачи часов 
«Технологии» в 9 классе в часть, формируемую участниками образовательных отношений и 
«Английская литература» (1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений).  

- «Немецкий/французский языки» (по выбору обучающихся) в 9 классах изучаются в качестве 
второго иностранного языка в объеме 2 часа в неделю за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по «Английскому языку» «Немецкому/французскому 
языкам», «Технологии», «Подготовке гидов-переводчиков (английский язык)», а также по 
«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек. 

В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучения в старшем звене или 
иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 
общего образования. 
Важным стало и введение в 5- 7-х   классах внеурочной  деятельности, предусмотренной 
требованиями ФГОС ООО. 

 Анкетирование, проведенное в 2016-2017 учебном году в 4-х, 5-х  и 6-х классах, 
позволило выяснить предпочтения учащихся и их родителей при введении курсов внеурочной 
деятельности и распределении  часов по выбранным курсам. 

 Распределение курсов по направлениям внеурочной деятельности 5-7 классов в 2017-2018 
учебном году было представлено следующим образом: 

спортивно-оздоровительное направление : «Шахматы» - 1 час/нед. 

духовно-нравственное направление:  

«Традиции и обычаи Донских казаков» - 1 час/нед. 

            «Музейные уроки»- 1 часа/нед. 
              социальное –  «Мир вокруг меня» - 1 час/нед. 

              общекультурное : 

            «Радостное увлечение» - 1 час/нед. 

             «Литературный театр» (на английском языке) - 1 часа/нед. 

            «Мы играем в театр » ( немецкий язык) -1 час/нед 

              общеинтеллектуальное:  

            «Математическая шкатулка - 1 час/нед.  

             «По странам и континентам»- 1 час/нед. 

             « Секреты русского языка» - 1час/нед. 
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       Основной формой реализации внеурочной деятельности в 5-7-х классах стала проектная 
деятельность, направленная на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческого 
потенциала ребенка.  

        Общее количество часов внеурочной деятельности для каждого 5 -7  класса составило 10 
часов в неделю.  
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Уровень среднего общего образования 

Третий уровень обучения является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования, функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют цель данного уровня обучения. 
 Цель и задачи обучения: 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 вышеуказанной цели возможно при введении 
профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 
индивидуализации образования.   

Реализация профильного обучения позволяет: 
- обеспечить углубленное изучение английского языка; 
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации; 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Обязательные предметы по выбору школы направлены на развитие содержания 
базовых учебных предметов и обеспечивают подготовку к государственной итоговой 
аттестации, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся во всех 
областях науки. 

 В 10 – 11-х классах учебный план построен в соответствии с требованиями ФКГОС 
(Базисного учебного плана 2004 года) и является частью Образовательной 10 - 11 классов 
МБОУ «Школа № 65»  на 2018 – 2019 учебный год. 

Федеральный компонент учебного плана включает в себя следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», 
«Обществознание», «Естествознание» (представленное такими учебными курсами как 
«Химия», «Физика», «Астрономия»), «Физическая культура», «ОБЖ», которые являются 
обязательными на базовом уровне инвариантной части. 

Учебные предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняют набор учебных предметов инвариантной части. Таким образом:  
- учебный предмет «Русский язык» изучается в количестве 3- х учебных часов в неделю в 
10 и 11 классах. (1 час на базовом уровне инвариантной части и 2 часа за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений), 
- учебный предмет «Литература» изучается в количестве 4- х учебных часов в неделю в 
10 и 11 классах. (3 часа на базовом уровне инвариантной части и 1 час за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений),  
- учебный предмет «Английский язык» изучается в 10 классах в количестве 4 учебных 
часов в неделю (3часа на базовом уровне инвариантной части и 1 часа за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений), в связи со статусом школы с 
углубленным изучением английского языка. В 10 классе изучаются предметы «Гид-
переводчик (Английский язык)» (1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений) и «Английская литература» (1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений). Учебный предмет «Английский 
язык» изучается в 11 классах в количестве 5 учебных часов в неделю (3часа на базовом 
уровне инвариантной части и 2 часа за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений). В 11 классе изучается предмет «Гид-переводчик 
(Английский язык)» (1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений). Большое внимание уделяется проектной деятельности 
учащихся на английском языке по истории, географии, культуре и литературе 
англоговорящих стран и России. 
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- учебный предмет «Немецкий/французский язык» (по выбору обучающихся) изучается 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в объеме 2 часа в 
неделю в 10 и 11 классах. 
- учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра и начала 
анализа», который изучается в количестве 3- х учебных часов в неделю в 10 и 11 классах на 
базовом уровне инвариантной части, и  «Геометрия»,  который изучается в количестве 2- х 
учебных часов в неделю в 10 и 11 классах (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 
час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений);  
- учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классах изучается в объеме 1 час в 
неделю за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебные предметы «История» и «Обществознание» изучаются в 10 и 11 классах в 
количестве 2- х учебных часов в неделю каждый на базовом уровне инвариантной части;  

- учебный предмет «География» в 10 и 11 классах изучается в объеме 1 час в неделю за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебный предмет «Физика» изучается в количестве 2 учебных часов в неделю в 10 и 11 
классах (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений); 

- учебный предмет «Химия» изучается в количестве 2 учебных часов в неделю в 10 и 11 
классах (1 час на базовом уровне инвариантной части и 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений); 

- учебный предмет «Биология» в 10 классах изучается в объеме 2 часов в неделю (1 час на 
базовом уровне инвариантной части и 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений), в 11 классах изучается в объеме 1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

- на основании письма Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении 
астрономии» в 11 классах введен предмет «Астрономия» в объеме 1 час в неделю на 
базовом уровне инвариантной части; 

- учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю в 10 и 11 классах за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- учебный предмет «ОБЖ» изучается в количестве 1- го учебного часа в неделю в 10 и 11 
классах на базовом уровне инвариантной части; изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10 классах включает в рамках бюджетного 
финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 
обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 
службы; 
- учебный предмет «Физическая культура» изучается в количестве 3- х учебных часов в 
неделю в 10 и 11 классах на базовом уровне инвариантной части. 

При проведении занятий по предметам «Английский язык», 
«Немецкий/французский язык», «Информатика и ИКТ», осуществляется деление классов на 
две группы при наполнении класса – 25 человек. При изучении учебного предмета 
«Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление на группы по половому 
признаку (мальчики/девочки) при наполнении класса – 25 человек и наличии не менее 8 
человек одного пола. 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 
 
учебный год 

2016–2017 
 

учебный год 

2018 
 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  1487 1485 1530 
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конец учебного года (для 2017–2018 –  
 
на конец 2017 года), в том числе: 

– начальная школа 572 562 661 

– основная школа 724 760 731 

– средняя школа 188 165 188 

2 Количество учеников, оставленных  
 
на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  
 
особого образца: 

      

– в основной школе  20 19 19 

– средней школе 28 29 26 

     Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 
обучающихся школы. 
Ведется  углубленное обучение английскому языку. 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 

Всего  
 

обуч-
ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  
 

условно Всего Из них 
н/а 

Кол-во % 

С  
 

отметкам 
 

и «4» и 

% 

С  
 

отметками  
 

«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 



18 
 

«5» 

2 155 155 100 81 52 51 33 0 0 0 0 0 0 

3 153 153 100 75 49 42 27 0 0 0 0 0 0 

4 130 130 100 80 61 22 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 438 438 100 236 54 115 26 0 0 0 0 0 0 

                
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» снизился 
на 24 % и стал - 54 % (в 2017 был  78 %), процент учащихся, окончивших на «5» вырос на 3 
% и стал - 26 % (в 2017 – 23 %). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 

Всего 
 

обуч-
ся 

Из них 
 

успевают 

Окончили 
 

год 

Окончили 
 

год 

Не успевают Переведены 
 

условно Всего Из них 
н/а 

Кол-
во % 

С  
 

отметками  
 

«4» и «5» 

% 

С  
 

отметками  
 

«5» 

% 
Кол- 

 
во 

% 
Кол- 

 
во 

% Кол-во % 

5 126 126 100 62 49 13 10 0 0 0 0 0 0 

6 156 156 100 78 50 16 10 0 0 0 0 0 0 

7 153 153 100 57 37 7 5 0 0 0 0 0 0 

8 146 146 100 64 44 10 7 0 0 0 0 0 0 

9 152 152 100 73 48 21 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 732 732 100 334 46 67 9 0 0 0 0 0 0 

              Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 
процента (в 2016 был 45,7%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос (в 2016 – 
7,3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс
ы 

Всего
  
 

обуч-
ся 

Из них  
 

успевают 

Окончили  
 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены
  
 

условно 

Сменили
  
 

форму  
 

Всего Из них 
н/а 
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обучени
я 

Кол
-во % 

С  
 

отметкам
и 
 

«4» и «5» 

% 

С 
 

отметками  
 

«5» 

% Кол
-во % Кол

-во % Кол-во % % 
Кол- 

 
во 

10 87 87 100 44 51 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 74 74 100 55 74 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 161 161 100 99 63 43 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

                Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 23 процентов . 

                                      

Результаты ГИА. 

Важным показателем работы коллектива школы по обеспечению качества образования 
являются результаты государственной итоговой аттестации, при этом значимым фактором 
становится сам процесс подготовки обучающихся к успешному прохождению экзаменов. Так, при 
подготовке к ГИА диагностика успешности выпускников как основной, так и средней  школы в 
течение учебного года проводилась в форме контрольных работ, репетиционных тестирований. 
Тестирования по предметам ЕГЭ и ОГЭ проходили  на базе Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере образования (русский язык, английский язык). Репетиционные 
независимые тестирования обучающихся проводились Центром независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА  «Легион») и  РПЦТ ДГТУ 
по текстам демоверсий 2018 года (русский язык, математика, английский язык, история, 
обществознание, биология, химия, физика, география, литература), составленными специалистами 
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

Большое внимание было уделено консультационной и разъяснительной работе с учителями, 
обучающимися и их родителями. Информация о результативности учебной деятельности 
обучающихся выпускных классов  подвергалась анализу педагогическим коллективом на 
заседаниях педагогического совета школы, на заседаниях предметных м/о, на заседаниях школьного 
Методического совета. Быстрая и достоверная информация по проведенному анализу 
предоставлялась родителям (законным представителям) обучающихся. Педагогический коллектив 
оказывал поддержку обучающимся, испытывающим затруднения в подготовке к государственной 
(итоговой) аттестации.  

На сайте школы и информационных стендах была представлена и по мере необходимости 
обновлялась нормативно-правовая и методическая документация, регламентирующая организацию 
и проведение ЕГЭ-2018 и ОГЭ-2018. 

Итоги ГИА-9 – 2018. 

Государственная итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии 
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный №31206), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. №528 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный 
№32436), от 30 июля 2014 г. №863 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный №33487), от 16 января 2015 г. №10 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный №35731), 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2016 г. №305 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.№1394», в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 ноября 
2017 года №1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», приказами и методическими 
рекомендациями Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, локальными актами МБОУ «Школа  №65» и др.   

Организационных сбоев при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
не было.  

Из 153 выпускников IX классов 153 выпускника были допущены к ГИА. Все выпускники 
проходили ГИА в форме  ОГЭ. 

Уч. год Кол-во 
выпускников  
9 классов 

Получили 
аттестат  

Получили аттестат с 
отличием 

Получили 
справку об 
обучении 

2015-2016 132 132 19 0 

2016-2017 138 138 19 0 

2017-2018 153 153 22 0 

 

ГИА-9 включает в себя не только обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 
также экзамены по выбору обучающегося по двум предметам из числа учебных программ: физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий языки), информатика и ИКТ. 
  Отметка, полученная на экзаменах по русскому языку, математике и предметам по выбору, 
влияла на итоговую оценку. В аттестат выпускникам выставлялась итоговая отметка как результат 
среднего арифметического годовой и экзаменационной, причем округление результата проводилось 
в пользу выпускника.  
 

Результаты ГИА-9 в 2018 году  по обязательным предметам: 

 

        Предмет 

Количество 
обучающихся 

Результаты экзамена Успеваемос
ть 

по итогам 
экзамена 

 

Качество 
знаний 

Всего Прошли 
аттестацию 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 153 153 82 48 23 0 100 % 85% 
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Математика* 153 153 35 102 16 0 100% 89,5% 

 

* 4 выпускника пересдали математику в резервный день. 

Результаты ГИА-9 в 2018 году  по предметам по выбору: 

Предмет Количество 
участников 
экзамена 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

ГИА 
перенесена 
на 
сентябрьские 
сроки 

Физика 
 

10 2 5 3 0 0 

Обществознание 
 

81 25 35 21 0 0 

География 
 

28 15 10 3 0 0 

Литература 
 

5 4 1 0 0 0 

Химия 
 

6 4 2 0 0 0 

Информатика и ИКТ 
 

43 14 18 11 0 0 

Английский язык 
 

123 66 34 23 0 0 

Биология 
 

10 5 4 1 0 0 

 

Показатели 9 класса в сравнении с 2016-2017 учебным годом: 

№ Показатель 2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

1. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,44 4,38 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4,16 4,12 

3. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

4. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

 

 
 

Средний балл ОГЭ в 2018 году в МБОУ «Школа №65» по предметам 



22 
 

в сравнении с 2016-2017учебным годом. 
 

Предмет Средний балл по школе 
 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 

Русский язык  
 

4,44 4,38 

Математика   
 

4,16 4,12 

Физика  
 

4,2 3,9 

Химия  
 

4,5 4,67 

Информатика и ИКТ  
 

4,12 4,07 

Биология  
 

4 4,4 

История  
 

- - 

География  
 

4 4,43 

Английский язык  
 

4,22 4.39 

Немецкий язык  
 

5 - 

Французский язык  
 

- - 

Обществознание  
 

4,03 4,04 

Литература  
 

4,8 4,8 

 

Итоги ГИА-11 – 2018. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в 2017- 2018 учебном году  
в МБОУ «Школа № 65» была организована и проводилась на основании и во исполнение 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (с изменениями), с Порядком 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации в образовательных организациях на территории Ростовской области, 
утвержденный приказом Минобразования Ростовской области от 17.10.2017 № 754 , в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года 
№1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», решениями государственной 
экзаменационной комиссии Ростовской области, приказами и методическими рекомендациями 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (письмо 
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870), локальными актами МБОУ «Школа  №65» и др.  
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В 2017-2018 уч. году из 92 выпускников XI классов - 92 были допущены к государственной 
итоговой аттестации. Все выпускники проходили ГИА в форме  ЕГЭ. Для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья (1 человек) было организовано прохождение  ПМПК и  
сдача  ЕГЭ с особыми условиями проведения. 

 

Уч. год Кол-во 
выпускников 
11 классов 

Получили 
аттестат  

Из них:  Получили справку 
об обучении 

аттестат с 
отличием 

аттестат о 
среднем 
общем 
образовании 

2016-2017 77 77 26 51 0 

2017-2018 92 92 29 63 0 

 

Выпускники 11-го класса в 2018 году сдавали экзамены в рамках государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку, математике базового уровня, математике профильного 
уровня, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, 
иностранным языкам. 

Организационных сбоев при подготовке и проведении экзаменов государственной итоговой 
аттестации не было.  

Показатели 11 класса в 2018 в сравнении с 2016-2017 учебным годом: 

 №  Показатели 2016-2017  
уч. год 

2017-2018  
уч. год 

1 Всего выпускников, сдававших ГИА 78 ( 74-очная форма 
обучения, 3 –
экстернат,1-

выпускник прошлого 
года, не прошедший 
ГИА по состоянию 

здоровья) 

92 (91-очная форма 
обучения, 1 –экстернат) 

2 Из них допущено к аттестации  
 

78 92 

3 Прошли аттестацию в форме ЕГЭ 
 

78 92 

4 Прошли аттестацию в форме ГВЭ 
 

0 0 

5 Назначен повторный экзамен 
Всего 
из них  
по русскому языку 
по математике базового уровня 

 
1 
 

0 
1 

 
0 
 

0 
0 

6 Успешно прошли аттестацию 78 
 (77-в основные сроки 

ЕГЭ,1-в резервные 

92 
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сроки) 
7 Окончили школу со справкой 

 
0 0 

8 Получили аттестат особого образца 
 «С отличием» 
 

26 (34%) 29 (31,5 %) 

9 Награждены медалью «За особые 
успехи в учении» 
 

26 29 

10 Награждены медалью «За особые 
успехи выпускнику Дона» 
(«Губернаторской» медалью) 
 

11 6 

  

Средний балл ЕГЭ в 2018 году в МБОУ «Школа №65» по предметам 
в сравнении с 2016-2017 учебным годом. 

 

Предмет Средний балл по школе Кол-во 
выпускников, 

получивших от 
80 до 99 баллов 
ЕГЭ в 2018году 

Кол-во человек, 
сдавших на 100 

баллов ЕГЭ в 2018 
году 

 2016-2017  
уч. год 

2017-2018  
уч. год 

  

Русский язык  76 77 47  

Математика  базовая Оценка-4 Оценка-4   

Математика  
профильная 

58 57 1  

Физика  66 54 -  

Химия  60 72 6  

Информатика и ИКТ  60 61 2  

Биология  71 68 4  

История  55 47 2  

География  52 - -  

Английский язык  73 65 47  

Немецкий язык  - - -  

Французский язык  47 68 1  

Обществознание  66 61 3  
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Литература  63 65 2  

  
    Анализ результатов сдачи ЕГЭ показал, что  имеются выпускники, не преодолевшие порог 
минимального количества баллов в 2018году, по таким предметам как профильная математика, 
обществознание, история, английский язык, информатика и ИКТ, физика. 

 
Количество обучающихся, не набравших минимальный балл по предметам ЕГЭ. 

 
Перечень основных предметов ГИА- 11 

 
2017-2018 

уч. год 

 
Минимальный балл 

  
Русский язык 
 

0 36 

Математика (база) 
 

0 3 

Математика (профиль) 1 27 

Химия 0 36 

История 3 32 

Биология 0 36 

География - 37 

Обществознание 5 42 

Английский язык 1 22 

Информатика 1 40 

Литература 0 32 

Физика 1 36 

Французский язык 0 36 

 
В 2018 году обучающимися школы были поданы аппеляции: 

1) По процедуре проведения ЕГЭ-0. 
2) О несогласии с выставленными баллами-16, из них удовлетворенных 
аппеляций-5 (пересмотрены баллы). 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   города Ростова-на-Дону 
«Школа № 65 с углубленным изучением английского языка» является базовым учреждением 
стажировочной площадки инновационной практики изучения родного и иностранного языков в 
контексте реализации «Профессионального стандарта педагога», инновационной технологии в 
процессе изучения гуманитарных предметов (иностранные языки, история, литература). 

МБОУ «Школа № 65» в 2018-2019 году стала лауреатом конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров – 2018» ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи. 

Школа  продолжила реализацию основной цели школьной программы «Одаренные дети» по 
созданию системы деятельности педагогического коллектива по развитию интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, развитию одаренности. Необходимо отметить стабильно 
положительную динамику качества работы по реализации программы «Одаренные дети». 

http://https/newobrazovanie.ru/nevskaya-obrazovatelnaya-assambleya
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Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих направлений 
деятельности. В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми: это работа 
спецкурсов, разнообразных конференций, олимпиад, конкурсов. Так же организована 
исследовательская деятельность учащихся в школьном ученическом научном обществе. УНО 
школы было создано с целью организации учебно-исследовательской деятельности одаренных 
учащихся, формирования у детей исследовательского типа мышления, научного мировоззрения.             
Содержание и формы работы научного общества разнообразны: составление программ, разработка 
проектов и тем исследований; участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; проведение 
семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; выступления с лекциями, докладами, 
сообщениями, творческими отчетами; подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 
индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством не только учителей нашей школы, 
но и специалистов других образовательных учреждений; организация интеллектуальных игр по 
развитию интересов и творческих способностей; осуществление информационно-методической 
деятельности, направленной на всестороннее развитие научного творчества учащихся.  Учащиеся в 
течение года под руководством учителей-предметников работают над выбранной темой. 
Результатом работы является школьная научно-практическая конференция, которая позволяет 
отобрать работы для последующего конкурсного участия на более высоком уровне. 

 
Результативность реализации программы «Одаренные дети» 

 
Показатели 2018  

Кол-во обучающихся в МБОУ «Школа № 65»  1530  

Количество участников школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 275  

Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 83  

Количество участников муниципального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 42  

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

11 
 

Количество участников регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 10  

Количество победителей регионального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников -  

Количество призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 3  

Количество участников заключительного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников -  

Количество победителей и призеров  заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников -  

Количество участников муниципальных конкурсов 1100  

Количество победителей и призеров муниципальных конкурсов 55  

Количество участников региональных конкурсов 341  

Количество победителей и призеров региональных конкурсов 35  
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Кол-во участников городской выставки детского творчества 5  

Кол-во победителей и призеров городской выставки детского творчества -  

Количество участников конкурсов Центра "ДАР" 34  

Количество победителей и призеров конкурсов Центра "ДАР" 6  

Кол-во участников региональной научно-практической конференции 
ДАНЮИ 3  

Кол-во победителей и призеров региональной научно-практической конференции 
ДАНЮИ -  

Кол-во участников  Всероссийских конкурсов 741  

Кол-во победителей и призеров  Всероссийских конкурсов 91  

Кол-во участников различных Всероссийских олимпиад (кроме предметной) 723  

Кол-во победителей и призеров различных Всероссийских олимпиад (кроме 
предметной) 66  

Кол-во участников международных олимпиад 249  

Кол-во победителей и призеров международных олимпиад 21  

Кол-во участников международных конкурсов 69  

Кол-во победителей и призеров  международных конкурсов 9  

Кол-во лауреатов премии Президента РФ -  
Кол-во лауреатов премии губернатора РО -  

Кол-во лауреатов других премий, именных стипендий, грантов -  

Кол-во учителей, результативно работающих с одаренными детьми 55  

 
Победители и призеры финального этапа XIII Международной олимпиады по основам наук 

2018 

ФИО учащегося Предмет Класс Лига Балл Диплом Награда 
Кабанова Анна 
Владимировна 

Биология 8 Премьер 
лига 

92 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Бондарева Арина 
Игоревна 

Английский язык 5 Премьер 
лига 

100 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Серебрянский 
Богдан Андреевич 

Английский язык 5 Премьер 
лига 

94 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 
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Дацкевич 
Александр 
Игоревич 

Русский язык 5 Премьер 
лига 

97 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Малиновская 
Александра 
Андреевна 

Русский язык 5 Премьер 
лига 

96 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Бондаренко 
Виктория 
Алексеевна 

Литература 5 Премьер 
лига 

96 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Ерошенко Марина 
Вадимовна 

Английский язык 7 Премьер 
лига 

97 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Куцеволова 
Анастасия 
Павловна 

Английский язык 7 Премьер 
лига 

95 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Золотарева 
Анастасия 
Сергеевна 

Английский язык 7 Премьер 
лига 

95 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Низиенко Диана 
Андреевна 

Английский язык 10 Премьер 
лига 

98 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Низиенко Диана 
Андреевна 

Обществознание 10 Премьер 
лига 

100 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Низиенко Диана 
Андреевна 

Русский язык 10 Премьер 
лига 

94 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Княгинина Мария 
Дмитриевна 

Английский язык 11 Премьер 
лига 

95 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Данилкина 
Надежда Андреевна 

Русский язык 11 Премьер 
лига 

100 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Бормотко 
Анастасия 

Русский язык 11 Премьер 
лига 

98 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
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Сергеевна заочного 
финального 
этапа 

Скибина Виктория 
Алексеевна 

Русский язык 11 Премьер 
лига 

96 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Данилкина 
Надежда Андреевна 

Литература 11 Премьер 
лига 

100 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Гугуева Александра 
Дмитриевна 

Литература 11 Премьер 
лига 

100 Диплом 1 
степени 

Медаль 
победителя 
заочного 
финального 
этапа 

Всего вышли в финал 249 человек, обладателей медалей – 18, Низиенко Диана получила медаль по 
трем предметам, Данилкина Надежда – по двум.  

Количественные данные по школьному этапу ВСОШ 
МБОУ «Школа №65» г. Ростова – на - Дону 

 
Количество обучающихся в школе - 1532 
В том числе:  количество обучающихся в 4-х классах - 152 

количество обучающихся в 5-6-х классах - 256 
количество обучающихся в 7-8-х классах - 304 
количество обучающихся в 9-11-х классах - 341 

№ Предмет Кол-во 
участни
ков 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
участников 
(муницип.ту
р) 

Кол-во 
победителей 
(муницип.ту
р) 

Кол-во 
призеро  
(муници
р) 

1 Английский язык 239 17 42 3 - 1 (Смир  
Виктори  
10) 

2 Астрономия 3 1 -    
3 Биология 30 6 10    
4 География 19 1 -    
5 Информатика 12 3 1 1  1 

(Коробе
ков 
Николай  
11) 

6 История 34 2 1    
7 Литература 31 3 4 2 2 (Хвостова 

Александра, 
11, 
Цыганкова 
Полина, 10) 

 

8 Математика (4-11 
класс) 

263 9 44    

9 Искусство МХК - - -    
10 Испанский язык - - -    
11 Немецкий язык 23 2 -    
12 Обществознание 65 5 1    
13 ОБЖ 2 - -    
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14 Право 3 - -    
15 Русский язык (4-

11 класс) 
297 8 51   1 (Хвос  

Алексан  
11) 

16 Технология 8 - -    
17 Физика 27 1 4    
18 Физическая 

культура 
- - -    

19 Французский язык 16 - 1    
20 Химия 5 - -    
21 Экология 3 - -    
22 Экономика 2 2 -    
 ИТОГО: 1082 60 159 6 2 3 
 Итого (количество 

физических лиц)* 
1082 60 159    

 Математика 4 
класс 

84 3 28    

 Русский язык 4 
класс 

86 2 33    

 

Список призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2016 – 2017учебный год 

№  

п/п 

Ф.И. учащихся/ предмет класс Статус 
(победитель 
/призер) 

Ф.И.О учителя 

1 Хвостова Александра 
/Русский язык 

10 призер Алферова Наталья Михайловна 

2.  Хвостова Александра 
/Литература 

10 призер Алферова Наталья Михайловна 

3 Шабанова Рената 
Английский язык 

11 призер Заварская Татьяна Николаевна 

Таблица достижений МБОУ «Школа № 65» за 2018 год 

Учредитель 
конкурсного 
мероприятия 

Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень 
достижений – 
городские, 
региональные 
федеральные, 
международные  

Результат ( пофамильно с 
указанием названия награды – 
диплом, грамота, кубок)* 

 МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий  
(юных туристов)» 

 
Всероссийский конкурс  
исследовательских 
краеведческих  
работ учащихся 
«Отечество»,  
(XXVIII городская 
краеведческая конференция) 

Городской Цыбрий Ульяна - 2 место 
 
Лобода Егор - 1 место 

МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского и 

Всероссийский конкурс  
исследовательских 
краеведческих  

Региональный Лобода Егор - 3 место 
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юношеского туризма 
и экскурсий  
(юных туристов)» 

работ учащихся «Отечество» 

Центр 
интеллектуального 
развития «Снежный 
Барс» 

Фотоконкурс «Россия-
родина моя» 
(дистанционный)  

Федеральный Тарасова Александра - 1 место     
Пахомова Александра - 1 место   
Васенко Александра  - 2 место      
 

ГБУ ДО РО 
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей»   

Всероссийская олимпиада 
школьников по основам 
православной культуры 
  
 

Городской Белякова Полина - 3 место 

МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий  
(юных туристов)» 

Соревнования «Русская 
зима» по спортивному 
туризму и спортивному 
ориентированию 

Городской Тарасова Александра – 3 место  
Кушнарева Диана – 3 место  
Дацкевич Александр – 2 место 

МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий  
(юных туристов)» 

«Осень золотая» 
соревнования по 
спортивному туризму и 
спортивному 
ориентированию 
 

Городской Дацкевич Елизавета – 3 место 

ФНС России по РО Олимпиада на английском 
языке по основам 
налогообложения 

Городской Шабанова Рената – 1 место 

ДГТУ Конкурс «Европа глазами 
детей»  

Региональный Гладких Юлия - Победитель  
диплом 
I степени (проект) 
Шабанова Рената - Победитель  
диплом 
 I степени (эссе) 
Кравцов Кирилл - диплом II 
степени (эссе) 

 ЮФУ Научно-практическая 
конференция «Спорные 
аспекты современной науки»  

Региональный Цыбрий Ульяна – 3 место 

Языковой центр 
«Пилот» 

Конкурс по чтению на 
английском языке ‘Avid 
Reader’  

Региональный Толстопятова Екатерина – 1 
место 
Глушко Антон – 2 место 
Глущенко София – 3 место 

ИРСО «Сократ» г. 
Казань 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 
«НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»   
 

Федеральный Призеры: 
Прилипкин Данил 
Лазарева Светлана 
Климкина Екатерина 
Аксенова Яна   

ФГБОУ ВО 
«РГУПС» 

Конкурс «Что? Где? Когда?» Региональный Сборная школы – 3 место 

ЦДО «Снейл», г. 
Омск 

Конкурс-игра по 
английскому языку «Лев» 

Международный Победители: Сахно Антон,  
Глущенко София, Хребтова 
Мария, Гугуева Александра  

Центр творческого 
развития «Замок 
талантов» 
г. Казань 

"РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА» 
II Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи  
 

Федеральный Плетникова Екатерина – 1 
место 
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Минобрнауки 
России 

Олимпиада по 
изобразительному искусству 

городской Леванкова Софья – 3 место 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону и 
Государственный 
музей-заповедник 
М.А. Шолохова 
«Культурное 
наследие»  

Творческий конкурс 
рисунков, посвященный 
выставке «С ружьем и лирой. 
Русская литература и охота» 

Городской Победители: 
Леванкова Софья, Чиркин 
Евгений, Хорунженко 
Елизавета, Лаптиев Тимофей 

Центр по работе с 
одаренными детьми 
"Дар" ДТДМ 

Конкурс эссе «Новый год. 
Рождество. Волшебство». 

Городской Сборная школы – 1-3 место 

МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону  
«Центр детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий  
(юных туристов)» 

«Школа безопасности»  Городской Сборная школы – 4 место 

СПб Горный 
университет 

Олимпиада «Гранит науки»  Федеральный Каюпова Яна, Николаев А. 
Коробейников Н. – 2 место 

Центр по работе с 
одаренными детьми 
"Дар" ДТДМ 

Проект «Мир на ладони» 
конкурс туристических 
маршрутов к ЧМ по футболу 

Городской Лобода Егор, 2 место 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону и 
ДГТУ 

Билингвальная Олимпиада 
по английскому, немецкому 
и французскому языкам 

Региональный Шабанова Рената - Диплом 
I степени, Карпова Полина - 

Диплом 
III степени, Заикин Александр - 

Диплом 
III степени 

Минобрнауки 
России 

ВсОШ Английский язык Региональный Шабанова Рената - призер 

Минобрнауки 
России 

ВсОШ Русский язык Региональный Хвостова А. - призер 

Минобрнауки 
России 

ВсОШ Литература Региональный Хвостова А. - призер 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону и 
ДГТУ 

Конкурс перевода «Научно-
технический перевод: шаг в 
профессию» 

Городской Ананьева Екатерина – 1 место, 
Светиков Данил – 2 место, 

Кравченко Роман – 3 
место 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону 

Конкурс поэзии на немецком 
и французском языках 

Городской Призеры: Кочина Юлия,  
Ниговора Дарья,  

Смирнова Виктория, 
Лопаткина Ангелина, 
Кузнецова Марина, 
Серебрянский Богдан, 

ДГТУ Конкурс эссе и ораторского 
мастерства для школьников 
«THE WORLD OF 
ECONOMY» 

Городской Гладких Юлия Вадимовна  - 
победитель, 
Комарова Юлия – призер, 
Глущенко София – призер, 
Сикорская Ксения – призер, 

Коновалова Яна - призер 
Дом Учителя 
Уральского ФО 

XIV Международная 
Олимпиада по основам наук, 
финал 

Международный 18 медалистов (золотая 
медаль) 

АНО «Центр Внедре
ния Инновационных 

V Всероссийский конкурс 
детских и юношеских 

Федеральный Пасхальная Александра – Гран-
при 
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Технологий» научно-фантастических 
рассказов (номинация 
«Вселенная без границ») 

 

РРДМОО 
«Содружество детей 
и молодежи Дона»  

«Первая строка» Областной 
конкурс юных журналистов, 
публицистов и писателей 

Региональный Карсакова Евгения - Диплом 1 
степени 

 
Национальная 
система развития 
научной, творческой 
и инновационной 
деятельности 
молодежи России 
«Интеграция» 

Всероссийская НПК 
«Первые шаги в науку» 

Федеральный Ермолин Артем - 
победитель 

vseolimp Международная 
дистанционная олимпиада 
«Толерантный мир»   

Международный Жачемукова Элина – 2 место, 
Могилевская София – 2 место, 

Карпова Полина – 3 место 
СПб Горный 
университет 

Олимпиада ШКОЛЬНИКОВ 
«ГРАНИТ НАУКИ" ПО 
ПРОФИЛЮ 
"ИНФОРМАТИКА» 

Федеральный Коробейников Н. – 2 
место 

ДГТУ Всероссийская 
многопрофильная олимпиада 
«Звезда» 

Федеральный Призеры: Чекменева С., 
Глущенко С., Голофаст Э, 
Моргунова А. 

Фонд президентских 
грантов «Турниры 
Юных» 

Всероссийский конкурс 
«Турнир Юных 
Естествоиспытателей) 

Городской Сборная школы – 2 место 

Языковой центр 
«Пилот» 

Областной конкурс по 
чтению на английском языке 
‘Avid Reader’  

Региональный Глущенко София – 1 
место 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону 

Участие в конкурсе 
методических разработок в 
рамках проекта «Урок в 
городе». Урок литературы в 
5 классе. 

Городской Богданова Н.Г., учитель 
русского языка и литературы 

Епархиальный отдел 
религиозного 
образования 
и катехизации 

Участие в областном 
семинаре «Православие – 
духовный стержень 
патриотизма» 

Региональный Бердник О.В., зам.дир.по 
УВР 

Управление 
образования города 
Ростова-на-Дону 

Участие в семинаре – 
практикуме для учителей 
английского языка по 
подготовке к ЕГЭ 

Региональный Учителя английского 
языка 

«Новое поколение», 
г. Москва 

Международная викторина 
для педагогов по мировой 
художественной культуре 
«Сокровища русской 
живописи»,  

Международный Переверзева М.В., - 
Лауреат II степени 

Издательство 
«Просвещение»  
 

Конкурс «Создание 
поликультурной 
образовательной среды на 
уроках английского языка» 
(Статья) 

Федеральный Бердник О.В., учитель 
английского языка 

 Корпорация 
«Российский 
учебник», отдел 
филологии и 
искусства ГБУ ДПО 

Межрегиональный 
(Всероссийский) конкурс 
проектов «Диалог культур - 
Диалог регионов. 
Межкультурная 

Федеральный Бердник О.В.,  
Бут М.В.,  
Близнюк Г.Ю., 
Заварская Т.Н.  
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РО РИПК и ППРО коммуникация в обучении 
иноязычному общению на 
примере УМК Forward» 

 
 В 2018 году школа активно участвовала в сетевых формах обучения. Наши учащиеся 

регулярно посещали ВУЗы города, школу «Надежда», предоставлявшие возможность бесплатного 
обучения на курсах по подготовке к олимпиадам и ГИА. В этом учебном году прошла VII 
Всероссийская школьная неделя высоких технологий и предпринимательства (РОСНАНО), в 
которой приняли активное участие учителя и учащиеся школы, а также гости-участники 
мероприятия. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДНОМ, КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ I ПОЛУГОДИЕ 
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Направление Ф.И.О. 

учителя 
Ф.И.О 
учащегося, 
которого 
готовил 
учитель, 
класс 

Уровень  Наименование 
конкурса, публикации 

Место 

воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Учителя 
начальной 
школы 

Все учащиеся школьный Конкурс поделок  
"Голосуем всей 
семьей" 

грамоты 

 Переверзева 
М.В. 

38 человек школьный Конкурс рисунков 
«Люблю свой родной 
город» 

 

 Зайцева Н.А. Севостьянов 
Данил 

Муниципал
ьный 

Конференция 
«Шолоховские чтения 
2018» 

Участник 

 Зайцева Н.А. Севостьянов 
Данил 

Районный Конкурс «Воспевая 
край Донской» 

Участник 

 Олейникова 
И.Ю. 

15 человек школьный Фестиваль «Моя 
Родина – Россия!» 

Марченко 
Екатерина,  
Марченко 
Анастасия, 2  
Копаница Ал  
8кл., Тучев  
Марина. 7  
Кондратьева 
Саша,  
Кондратьев 
Коля, 2  
Пронина Ма  
6кл., Савч  
Полина,  
Щербак Мих  
5кл. Доц  
Екатерина. 4  

 Учителя 3-х 
классов: 
Гладкая И.В. 
Дерепаско О.А. 

Учащиеся 3-х 
классов 
 
 

Школьный 
 
 
 

Конкурс рисунков к 
Дню города « Ростов – 
любимый город» 
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Гвоздкова О.А. 
Ващенко Л.Ю. 
Поправко О.С. 
 
 Учителя 2 
классов: 
Ефременко 
О.Л.  
Асеева С.В. 
Касьянова Н.А. 
Барна Т.А. 
Бабарицкая 
Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
Учащиеся 2-х 
классов 

 
 
 
 
 
школьный 

 
 
 
 
Конкурс рисунков к 
Дню города 
«Любимый город» 
 

 Учителя 3-х 
классов: 
Гладкая И.В. 
Дерепаско О.А. 
Гвоздкова О.А. 
Ващенко Л.Ю. 
Поправко О.С. 

Учащиеся 3-х 
классов 

школьный Конкурс проектов 
«Богатства, отданные 
людям» 

 

 Ефимова О.В. 1 "Б" 
Павленко 
Семён 

Всероссийск
ий 

Всероссийский 
конкурс для детей по 
воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма " Под 
флагом России" 

Диплом  
степени 

 Гудкова Н.Ю., 
Пустовалова 
М.Ю., 

3-7 класс Район «Юные патриоты 
России» 
 

2 

 Пустовалов 
С.Н. 

8-10 класс Район «Юные патриоты 
России» 
 

6 

 Зайцева Н.А. Байгильдин 
А.Э. 

Район «Отечество» 2 место 

 Бердник О.В. Лобода Е. Район «Отечество» 2 место 
 Бабенко Г.А. Цыбрий У., 

Кононов Р. 
Район «Отечество» 1 место 

 Бабенко Г.А Кононов 
Руслан 

Городской «Отечество» участник 

 Ланова Н.Ю. Могилевская 
С 

Район «Отечество» 1 место 

 Ящук Е.Я. Голофаст Э., 
Шакалова Ю. 

Городской Ростов, город 
открытый для школ 
Олимпиада по истории 
города Ростова-на-
Дону и основам  
местного 
самоуправления 
 

 

 Ящук Е.Я. 10 человек Всероссийск
ий 

Олимпиада «Наше 
наследие» 

Призеры 

 Ящук Е.Я. 5 человек Всероссийск
ий 

Олимпиада «Наше 
наследие» ОПК 

Призеры 

 Бердник О.В. Кочина Юлия Всероссийск
ий 

Моя законотворческая 
инициатива 

Участие 

 Павлющик 
О.И., 

184 человека Всероссийск
ий 

Всероссийская 
профдиагностика -
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Позднякова 
М.Н., Бердник 
О.В. 

20188 

 Павлющик 
О.И., Юсупова 
И.В., Булгакова 
М.В, 

65 человек Всероссийск
ий 

Олимпиада «Звезда» 
(естественнонаучное) 

 

 Асеева С.В. 
 

Ермолин 
Денис 
2 «Б» 

Районный 
 
 
 
 
 
 
 
 
муниципаль
ный 

4-я районная научно- 
практическая 
конференция «Мои 
первые шаги в науку», 
номинация «История 
народа, 
проживающего на 
Донской земле» 
Городская 
научно- практическая 
конференция «Мои 
первые шаги в науку». 

Диплом  
степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом  
степени 

 Барна Т.А. 2 Д Уровень 
класса 

Конкурс рисунков ко 
Дню правовой помощи 
детям. 

 

 Гладкая И.В. 
 

3 «В» школьный  Викторина ко Дню 
правовой помощи 
детям. 

 

 Поправко О.С. Новогренко 
Е.Е. 3 «б»      

школьный Конкурс чтецов. Стихи 
о Родине. 

1 

 Олейникова 
И.Ю.,  

7-е классы Районный Фестиваль 
инсценированной 
военно-
патриотической песни 
«Любите Россию! И 
будьте навеки России 
верны!» 

1 

   Район Участие в 
методическом 
мероприятии в рамках 
Недели Русской 
культуры 
(этнокультурный 
образовательный 
проект «150 культур 
Дона»).  

 

 Ящук Е.Я. Шаповалова 
М., Вдовенко 
К.,  
Кабанова А., 
Хук А., 
Жеваженко 
В.,Вдовиченк
о И., 
Письменский 
М., 
Олейникова 
А., Климкина 
Е., 

Всероссийск
ий 

Экономическая 
олимпиада ВШЭ 

Призеры 1 эт  
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Моргунова 
А., Бударина 
Д., Паршин 
А., Нефедов 
М. 

воспитание 
социальной 
ответственности 
и 
компетентности 

Крутских З.И. 1 «В» 
1.Абдулаева 
Мадина 
2. Бердышев 
Иван 
3. 
Вартбаронов 
Давид 
4. Донец 
Милана 
5.Кечеджиев 
Леонид 
6.Осенний  
Данил 
7.Подоляко 
Дамир 
8.Темиров 
Ацамаз 
9. 
Черноусенко 
Мария 
10.Чувилова 
Софья 
11.Шлихенма
йер Виктория  
12. Левченко 
Юлия 

  Олимпиада по 
русскому языку 

1  
1 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 

 Кравченко 
Л.И., 
Павлющик 
О.И. 

5-6 классы Всероссийск
ий 

Диагностика 
«Знаника» 

 

 Белякова Ю.В. Сурова Е. Всероссийск
ий 

ЕГЭ волонтер  

 Павлющик 
О.И. 

 Городской Интернет-трансляции 
«Медицина» 

 

 Павлющик 
О.И. 

 Всероссийск
ий 

Профнавигация 
«Проектория» 

 

 Ящук Е.Я. Вдовенко К.,  
Моргунова 
А., Васюкова 
К., 
Мещенинец 
Д., Дьяконова 
К., Силкин Г., 
Харахула М., 
Григорьев П. 

Муниципал
ьный 

Олимпиада «Основы 
потребительских 
знаний» 

Призеры 

 Ефимова О.В. 1.Галеева 
Алина(28б) 
2.Локтионова 
Александра(2
8б) 
3.Полывяная 

Всероссийск
ий 

Общероссийская 
олимпиада «Основы 
православной 
культуры» 

Победители:  
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Екатерина 
(28б) 
 Призеры: 
1.Гребеннико
ва Дарья (26 
б) 
2.Бондарь 
Мария (24б) 
3.Бурыкина 
Анастасия 
(24б)  
4.Заварзин 
Артём (24б) 
5.КулеваАнге
лина (24б)  
6.Садыкова 
Айдан Адам 
кызы (24б). 

 Крутских З.И. 1 «В» 1. 
Бердышев 
Иван 
2. 
Вартбаронов 
Давид 
3. Донец 
Милана 
4.Кечеджиев 
Леонид 
5.Осенний  
Данил 
6.Подоляко 
Дамир 
7.Темиров 
Ацамаз 
8.Черноусенк
о Мария 
9.Шлихенмай
ер Виктория  
10. Левченко 
Юлия 
11.Полухин 
Пётр 

Междунаро
дный проект 
«INTOLIMP
.ORG»   

Олимпиада по 
математике 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
2 

 Крутских З.И. 1 «В» 1. 
Бердышев 
Иван 
2. 
Вартбаронов 
Давид 
3.Кечеджиев 
Леонид 
4. Левченко 
Юлия 
5.Осенний  
Данил 
6.Подоляко 
Дамир 
7.Темиров 

Междунаро
дный проект 
«INTOLIMP
.ORG»   

Олимпиада по 
литературному чтению 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Ацамаз 
8.Шлихенмай
ер Виктория  
 

 Крутских З.И. 1 «В» 1. 
Бердышев 
Иван 
2. 
Вартбаронов 
Давид 
3.Донец 
Милана 
4.Кечеджиев 
Леонид 
5.Карева 
София 
6. Левченко 
Юлия 
7.Осенний  
Данил 
8.Подоляко 
Дамир 
9.Темиров 
Ацамаз 
10.Шлихенма
йер Виктория 

Междунаро
дный проект 
«INTOLIMP
.ORG»   

Олимпиада по 
окружающему миру 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Учителя 4-х 
классов: 
ПронжилоО.В. 
Нещеретова 
Е.В. 
Сорокина М.В. 
Юркова М.Ю. 
Кулага Н.Ю. 

 
 
4 «А» 
4 «Д» 
 
4 «Б» 
4 «Г» 
4 «В» 

Всероссийск
ий 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку 
 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

34 призера 

 Гудкова Н.Ю.  Район Соревнования 
призывников 

2 

 Гвоздкова О.А. 
 

 региональн
ый 

Выступление  и 
участие в стартовом 
областном семинаре 
культурно –
просветительского 
проекта «Жили- были 
сказки». 

 

 Гладкая И.В. 
 

3 «В» школьный Социальная акция 
«Гуманитарная 
помощь детям 
Донбасса» 

 

 Учителя 4-х 
классов: 
ПронжилоО.В. 
Нещеретова 
Е.В. 
Сорокина М.В. 
Юркова М.Ю. 
Кулага Н.Ю. 

 
 
4 «А» 
4 «Д» 
 
4 «Б» 
4 «Г» 
4 «В» 

Всероссийск
ий 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

 
 3 победите  
призеров 

 Учителя 2-4 Учащиеся 2-4 Междунаро Конкурс-игра  по  
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классов классов - 96 
участников 

дный русскому языку 
«Русский медвежонок» 

 Павлющик 
О.И. 

 
Коробейнико
в Н., 11 класс 

Городской 
этап 

 ВОШ по информатике призер 

 Павлющик 
О.И., 
Даниленко 
И.Н. 

72 учащихся  V 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КВЕСТ ПО 
ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

участие 

 Павлющик 
О.И., Сычева 
К.М. 

94 учащихся Всероссийск
ий 

Урок Цифры участие 

 Павлющик 
О.И. 

9 учащихся Междунаро
дный 

Международная 
олимпиада 1 этап 

Дипломы  
степени 

 Переверзева 
М.В. 

Попков А, 10 
В 

 ДГТУ III Фестиваль 
науки «Включай 
экологику» 

Участие 

воспитание 
нравственных 
чувств, 
убеждений, 
этического 
сознания 

Ефимова О.В.  Всероссийск
ий  

"VII Всероссийский 
конкурс презентаций в 
области духовно-
нравственного 
воспитания" 

Диплом  
степени 

 Юркова М.Ю. 
 

4 «Г» класс 
Участники – 
9 чел. 
 Призеры: 
1.Гребеннико
ва Дарья  

Всероссийск
ий, 
муниципаль
ный этап 

 XI Общероссийской 
Олимпиаде 
школьников "Основы 
православной 
культуры" 

 
Сертификаты 
Диплом  
степени  

 Кулага Наталья 
Юрьевна 

4 «В» школьный Выступление на 
педчтениях. Спектакль 
«Рождественские 
чудеса» 

 

 Ефременко 
О.Л., 

2 «А» 
Чернявский 
Даниил, 
Денисов 
Ярослав, 
Кондратенко 
Мария. 

Районный Фестиваль культур 
народов Дона 

 

 Сорокина 
Марина 
Васильевна 

Калинин 
Сергей 

Конкурс “Детство цвета 
Апельсинки” 

Лауреат пе  
степени 

 Переверзева 
М.В., Крячкова 
Е.М. 

25 Городсккой  Участие в 
благотворительной 
акции «Подари улыбку 
детям» в храме 
Пресвятой 
Богородицы  
(переданы поделки на 
Рождественскую 
ярмарку яркарку 

 

 Переверзева 
М.В., Крячкова 
Е.М. 

25 Городской Участие в 
благотворительной 
акции в храме 
Александра Невского. 
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Изготовлены и 
переданы поделки на 
Рождественскую 
выставку-ярмарку 

 Олейникова 
И.Ю. 

4 «В» класс Школьный участие в мероприятии 
ко Дню матери – 
спектакль 
«Непонятное 
происшествие» по 
народному преданию 
В.В. Даля 

 

 Олейникова 
И.Ю. 

4- «В» класса Школьный Праздник «Рождество 
Христово»   

 

 Олейникова 
И.Ю. 

25 Школьный Выставка работ 
учащихся 

«Рождественский 
вертеп». 

 

 Олейникова 
И.Ю. 

 Школьный Праздничный концерт 
«Люблю тебя, моя 
Россия!» 

 

 Олейникова 
И.Ю. 

5 --7 классы Школьный Новогодний 
праздничный 
фестиваль «В лесу 
родилась ёлочка» 

 

воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Юркова М.Ю. 
 
 
 
Асеева С.В. 
 
 
 
Кулага Н.Ю. 
 
Касьянова Н.А. 
Переверзева 
М.В. 
Крячкова Е. М. 
 

Гребенникова 
Дарья 
4 «Г» класс 
видеоролик 
 
Ермолин 
Денис 
2 «Б» 
видеоролик 
 
 
4 «В», 
поделки 
 
2 «Г», 
поделки 
14 человек 
 
2 человека 

III 
Фестиваль 
науки 
«Включай 
ЭКОлогику
». 
ДГТУ 
 

 
III Фестиваль науки 
«Включай 
ЭКОлогику». 
ДГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамота 
 
 
 
Грамота 
 
 
Грамота 
 
 
Грамота 
Сертификаты 
 
Сертификаты 

 Учителя 1-4 
классов 
 

 Участие в 
сборе 
макулатуры 
 

  

 Учителя 4-х 
классов: 
ПронжилоО.В. 
Нещеретова 
Е.В. 
Сорокина М.В. 
Юркова М.Ю. 
Ашугян В.А. 
Пустовалов 
С.Н. 

Несветайло 
М. 
Романов А. 
Заварзин 
А.,Суйков Д. 
Галешич 
Н.,Козлов И. 
Белкин М., 
Комаров Я. 
Шушляков А. 

Районные 
соревновани
я «Юные 
патриоты 
России» 

(командные 
соревнования) 

2 место 
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Знайченко Н., 
Матеров В. 

 Асеева С.В. 
Сорокина М.В. 
ПронжилоО.В. 
Нещеретова 
Е.В. 
 

4 «А»Жукова 
А., 
Вартбаронова 
К., 
Кочконян М. 
4 «Д» 
Самойлова 
В., 
Медведев А., 
Матяш А., 
Павлова М., 
Гоменко С. 
4 «Б» 
 

Районный Районный смотр 
отрядов ЮИД 

 

 Пустовалова 
М.Ю. 

Титова Е.В. 

22 человека Район Легкоатлетический 
кросс 

1 

 Пустовалова 
М.Ю. 

22 человека Город Легкоатлетический 
кросс 

2 

 Пустовалов 
С.Н. 

(сборная) 18 
человек 

Район   Футбол   8 

 Пустовалова 
М.Ю.,   

Титова Е.В. 
Гудкова Н.Ю. 

Сборная Район Шиповка юных 5-6 

 Пустовалова 
М.Ю. 

9 человек  ГТО  

 Школа Т.Г. Резинкин 
Дмитрий 

 

Город Первенство по легкой 
атлетике среди 
школьников 

1 место – 400  

 Гудкова Н.Ю.  Район «Звездочка» 10 
 Бабенко Г.А Цыбрий 

Ульяна 
 

Городской 
 

 «Отечество» Участник 
 

 Гудкова Н.Ю.  район Соревнования 
призывников 

2 

 Пустовалова 
М.Ю. 

 район 4. Дартс 9 

 Пустовалова 
М.Ю., Гудкова 

Н.Ю. 
 

 район 5. Баскетбол (юноши) 9-11 

 Пустовалова 
М.Ю., Гудкова 

Н.Ю. 
 
, 

 район 6. Баскетбол 
(девушки) 

2 

 Титова Е.В.  район 7. Настольный теннис 12 
 Дубограй Н.В. 

Гудкова Н.Ю. 
 район 8. «Школа 

безопасности» 
1 (мл) 

3 ( сред) 
2 ( стар) 

 Пустовалова 
М.Ю. 

 район 9. Шахматы «Белая 
ладья» 

1 

  Пустовалова 
М.Ю. 

 район «Зарница» 1 
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Гудкова Н.Ю.  
 Пустовалова 

М.Ю., Гудкова 
Н.Ю. 

99 человек Школьный ГТО  

 Пустовалова 
М.Ю. 

Титова Е.В., 
Гудкова Н.Ю. 

 Городской Соревнования по 
шахматам «Белая 

ладья» 

7 

 Дубограй Н.В.  Городской Соревнования по 
ориентированию 

3 

 Дубограй Н.В.  Региональн
ый 

Соревнования по 
туризму, 
скалолазанию и 
ориентированию 

2 

 Дубограй Н.В.  Городской Соревнования по 
туризму 

3 

 Поправко О.С. 
Юркова М.Ю. 
Нещеретова 
Е.В. 
 
 

Журавлев 
К.К. 
Несветайло 
М. 
Локтионова 
А., Заварзин 
А., Скляров 
Станислав, 
Агеева Арина 
 
 

район Сдача норм ГТО  

 Гладкая И.В. 
 

Учащиеся 3 
«В» класса 

Городской 
комитет 
службы 
спасения  по 
защите прав 
ребенка  
«Лиза 
Артлет» 

Викторина  охране 
безопасности 
жизнедеятельности 

Дипломы  

 Барна Т.А. 2 «Д»  Экскурсия в 
Ростовский центр 
служебно-розыскного 
собаководства 

 

воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, 
труду и жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору профессии 

Учителя 2-4 
классов 

Все учащиеся Междунаро
дная акция 
по 
программир
ованию 
«Час кода», 
ПРОМО.АЛ
ГОРИТМИ
КА.РФ 

 сертификаты 

 Зайцева Н.А. Змеева 
Екатерина 
Пойтян 
Мария 
Сапарова 
Мария 
Волков 
Александр 

Всероссийск
ий 

«Умники России» Призёры 
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Байгильдин 
Артур 
Власова 
Екатерина 
Прилипкин 
Данил 
Машкина 
Александра 
Лукьянова 
Елизавета 
Островский 
Артём 
Холостов 
Вадим 
Чиркин 
Евгений 
Демьянов 
Михаил 

 Зайцева Н.А. Лукьянова 
Елизавета 

Междунаро
дный 

«Инфоурок» Призёры 

 Зайцева Н.А. Шорина 
Полина 
Демьянов 
Михаил 
Лукьянова 
Елизавета 

Междунаро
дный 

«Старт» Призеры 

 Бычко О.П. Тюленева  
Соня, 
Миндюкова 
Виктория 
(8д) 

ЮФУ и 
ЮУГУ 

«Звезда» Призеры 

 Полякова Е.В. Сикорская 
К., 
Коновалова 
Я., 
Байгильдин 
А., Сапарова 
С., Змеева 
Е., 
Глущенко 
С., 
Моргунова 
А. 

Всероссийс
кий 

Географический 
диктант 

Участники 

 Звонарева 
О.М. 

Сорокина 
М., 
Глущенко С. 

Региональн
ый 

Олимпиада по 
общесвознанию РТА 

Участие 

  22 человека Региональн
ый 

Я-бакалавр  

 Полякова Е.В. Сикорская 
К., 
Коновалова 
Я. 

Всероссийс
кий 

Этнографический 
диктант 

Участие 

      
 Бердник О.В. Попков А. Городской РАНХиГС проект Участие 
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«Шаг в науку» 
  5 человек Всероссийс

кий 
Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада 
Пятигорск 

Участие 

  Гребещенко 
Н., 
Попков А. 

Городской “PR – дебют» Участие 

 Юсупова И.В. 7 человек  Турнир Юных 
естествоиспытателей 

участие 

  История, 
общество: 
Петрова К., 
Митина А., 
Кочина Ю., 
Глущенко С. 
Литература: 
Зинченко 
Ю., Попков 
А. 

 Толстовская 
олимпиада по 
истории, 
обществознанию и 
литературе 

Участие 

 Бабенко Г.А. Цыбрий У. Городской Проектная смена 3 место 
  Попков А., 

Сурова Е. 
региональн
ый 

Я-телеведущий, Я-
телерепортер 

Попков А. 1 
место 

 Бердник О.В. Попков А. региональн
ый 

Мой выбор - ДГТУ Участие 

 Звонарева 
О.М. 

Глущенко 
С., Кочина 
Ю.,Петрова 
К.,Митина 
А., Лобода 
Е. 

Всероссийс
кий 

Олимпиада Минюста 
России (общество, 
история 7-11 классы 

Участие 

 Звонарева 
О.М. 

Кочина 
(уголовно-
правовой 
профиль) 

Всероссийс
кий 

Всероссийская 
юридическая 
олимпиада 

Участие 

  1. 
Цыганкова 
Валерия 
Александров
на, 10А 
2. Попков 
Алексей 
Алексеевич, 
10В 
3. Зинченко 
Юлия 
Олеговна, 
11В 

Всероссийс
кий 

Сириус. 
«Литературное 
творчество: 
классическая 
литература» 

 

 Звонарева 
О.М. 

Мусаелян 
А., 
Глущенко 
С., Петрова 

Городской Олимпиада по 
экономике РТА 
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К., 
Семыкина 
С., Кочина 
Ю. 

 Учителя 2 
классов: 
Ефременко 
О.Л.  
Асеева С.В. 
Касьянова 
Н.А. 
Барна Т.А. 
Бабарицкая 
Н.Г. 

Учащиеся 2-
х классов 

школьный Конкурс проектов 
«Звездное небо» 

 

 Чалая С.В. 
 

Кислова 
С.О. 8А, 
Разумов 
А.А. 8А, 
Маргошвили 
С.Н.8А 

школьный ВсОШ  Призеры 

 Прилипкина 
А.С. 
 

Чораев А.А. 
8А. 
Ильиных 
Д.С. 8А, 
Прилипкин 
Д.В. 8Б, 
Романенко 
Р.А. 8Б 
 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 

 Волошина 
О.Г. 
 
Ионина А.В. 

Борисовский 
М.С. 8Б 
 
Акмалова 
А.Е. 9Д 
 

Школьный 
 
школьный 

ВсОШ 
 
ВсОШ 

Призер 
 
Победитель 

 Ковалева Е.Н. Власова Е.П. 
9Г 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призер 
 

 Клименко 
М.В. 

Наровилова 
А.И. 10А 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призер 
 

 Бондаренко 
Е.В. 

Смирнова 
В.В. 10Б 
Ковбасюк 
Я.Ю 10Б 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 

 Близнюк Г.Ю. Токарев 
Г.М.8Г 
Жижерина 
Д.Н. 8Г 
Косолапова 
Д.И. 10А 
Степанова 
А.М. 10А 
Цыганкова 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 



47 
 

В.А. 10А 
Наровилова 
А.И. 10А 

 Вулих О.П. Сурова Е.А. 
11А 
Костинецки
й Э.В. 11А 
Низиенко 
Д.А. 11А 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призер 
 

 Бабенко Г.А. Кононов 
Р.А. 11Б 
Заикин А.А. 
11Б 
Запорожцева 
Э.С.11Б 
 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 

 Бут М.В. Светиков 
Д.Ю. 11Б 
Сливка В.С. 
11Б 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 

 Хмельницкая 
Ю.В. 

Корчагин 
Г.В. 11В. 

школьный 
 

ВсОШ 
 

Призеры 
 

 Палей Е.Ю.                                  
Бычко О.П. 

5 человек  муниципал
ьный 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

Призер 
Фролова А. 

 Зайцева Н.А. 9 Всероссийс
кий 

Инфоурок  

 Столбунова 
ТВ. 

10 
Цыганкова 
В.А.  

Школьный ВСОШ по 
литературе 

Победитель 

 Скокова Е.В. 10 Попков 
А.А. 

Школьный ВСОШ по 
литературе 

Победитель 

 Алфёрова 
Н.М. 

7 Сахно А.С.  Школьный ВСОШ по 
литературе 

Победитель 

 Бычко О.П. 5 Белякова 
П.А.   

Школьный ВСОШ по 
литературе 

Победитель 

 Дорофеева 
Г.И. 

Красий М.В.   Школьный ВСОШ по 
литературе 

Победитель 

 Алфёрова 
Н.М. 

7 Фролова 
А.А.  
Кочконян 
С.Э. 

Школьный ВСОШ по 
литературе 

Призер 

 Палей Е.Ю. 11 
Нечитайлова 
И.О.  
10 Смирнова 
В.В.  
7 Кошеляева 
Л.С. 

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 

 Столбунова 
Т.В. 

10 
Цыганкова 
Валерия 
Карпенко 

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 
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С.Б.  
6 
Бондаренко 
В. 
Денисова А. 
Гнатковская 
Я. 

 Зайцева Н.А. 9 
Байгильдин 
А.Э.  

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 

 Богданова 
Н.Г. 

8 Золотарёва 
А.С. 
Щелчкова 
А.С. 

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 

 Алферова 
Н.М. 

Тихонова 
М.К. 
Иващенко 
А.П.  
Мусаелян 
А.Г.  
Фролова 
А.А.  
Кочконян 
С.Э. 
КонкинаА.С. 
Малиновска
я А. 

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 

 Дорофеева 
Г.И. 
 

Гребещенко 
А. 
Мостовая 
К.А. 
Фетисова 
М.Р. 
Рыбалкин 
Я.В. 

Школьный ВСОШ по русскому 
языку 

Призер 

 Переверзева 
М.В. 

36 человек Школьный Олимпиада по 
изобразительному 
искусству 

Кравченко 
Анастасия,  
кл. 
Осадченко 
Кира,6 кл 
Пронина 
Мария,6 кл 
Степаненк  
Эвелина,7  
Штайдо 
Амалия,7 кл 
Новогренко 
Дарья,7 кл 
Островская 
Валерия,8  
Гвоздик 
Альбина,8 к  
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Чернышева 
Мария,8 кл 

 Крячкова Е. 
М  

8 Школьный Олимпиада по 
технологии  
 

Дзадзамия 
Анна 
Хвичаевна  
кл.. 

 Насонова 
И.В. 

15 РАБОТ Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс «Черная 
вода» 

 

 Насонова 
И.В. 

 
Павлющик 

О.И. 

5 РАБОТ 
 

 
5 РАБОТ 

 

Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс 
«Настоящие навыки 
для профессионалов 

будующего» 

 

 Насонова 
И.В. 

Учащиеся  
9-11 классов 

5 РАБОТ 
 

Проект 
РОСНАНО 

КОНСТРУКТИВНО
Е ПАРТНЕРСТВО 

 

 Юркова М.Ю. Учащиеся  
1-4 классов 

4 работы 

Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс «Полеты 
и маневры» 

 

 Юсупова И.В. 3 работы Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс 
«Электричество про 
запас» 
 

 

 Ашугян 
Ваник 

Арутюнович 

Учащиеся  
1-4 классов 

3 работы 

Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс 
«Улитковедение» 

 

 

 Булгакова 
М.В. 

10 работ Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс 
«Наблюдатели» 
 

 

 Насонова 
И.В. 

10 работ Проект 
РОСНАНО 

Мини-курс 
«Эта умная плесень» 

 

 Бабенко Г.А. Толмачева 
Дарья 

городской Конкурс «PR-дебют» Участник 
финала 

 Бабенко Г.А. Добряков 
Артем 

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

участник 

 Бабенко Г.А. Толмачева 
Дарья 

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

участник 

 Бабенко Г.А. Бондарева 
Арина 

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

участник 

 Бабенко Г.А. Карпова 
Полина 

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

Вышла в фи  

 Бабенко Г.А. Баланда 
Анастасия  

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

Вышла в фи  

 Ковалева Е.Н. Дьяконова 
Ксения 

региональн
ый 

«Европа глазами 
детей» 

Вышла   
финал 

 Бабенко Г.А. Запорожцева 
Элина 

всероссийс
кий 

Олимпиада ВШЭ 
«Высшая проба» 

Участник 
отборочног  
этапа 

 Бабенко Г.А. 10 человек междунаро
дный 

Олимпиада по 
основам наук  

 

 Бабенко Г.А. 47 Междунар Британский Бульдог  
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участников одный  
 Бердник О.В. 28 

участников 
Междунар
одный  

Британский Бульдог  

 Алимова В.А. 
 
Кузнецова 
Н.М. 

3 городской Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

Фролова А   
участник 
Кочконян  
участник 
Коробейник  
Н.- участни  

 Алимова В.А. 
Адамян С.Ю. 
Кузнецова 
Н.М. 

16 школьный Математический 
кроссворд 
Параллель 6-х 
классов 

1 место – 
Плитенко А  
2 место – 
Денисова А  
3 место – 
Пенечко А. 
 

 Стерлова Е.А. 60 школьный Математическая 
сказка 
Параллель 5-х 
классов 

1 место – 
Гарковенко 
Лиза. 
2 место – 
Майоров Де   
3 место – 
Трехвояков 
Степан.  
 

 Юсупова И.В. 
 
Адамян С.Ю. 
 
Кузнецова 
Н.М. 
 

66 школьный Математический 
марафон 
Интеллектуальная 
игра 
Параллель 7-х 
классов 

1 место  
команда  
класса 
2 место  
команда  
класса 
3 место  
команда  
класса 

 Бондаренко 
Е.В. 

Смирнова 
Виктория 
10Б 

Муниципал
ьный 

ВсОШ Призер 

 Бабенко Г.А. Баланда 
Анастасия 
6В 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (поделка) 

Участник 
основного т  

 Талдыкина 
Е.И. 

Островская 
Валерия 8В 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (рисунок) 

Участник 
основного т  

 Талдыкина 
Е.И. 

Ламбарян 
Наринэ 8Б 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (рисунок) 

Участник 
основного т  

 Бабенко Г.А. Карпова 
Полина11Б 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (эссе) 

Участник 
основного т  

 Близнюк Г.Ю. Степанова 
Ангелина 
10А. 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (эссе) 

Участник 
основного т  

 Волошина 
О.Г. 

Донских 
Анастасия 
11А 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (проект) 

Участник 
основного т  
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 Ковалева Е.Н. Дьяконова 
Камилла 9Д 

Региональн
ый  

Европа глазами 
детей (фотография) 

Участник 
основного т  

 Прилипкина 
А.С. 

Вдовенко 
Кристина 9В 

Межрегион
альная 

Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада  

Участник 
отборочног  
тура 

 Бердник О.В. Глущенко 
София 10В 

Межрегион
альная 

Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада  

Участник 
отборочног  
тура 

 Бердник О.В. Кочина 
Юлия 10В 

Межрегион
альная 

Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада  

Участник 
отборочног  
тура 

 Бердник О.В. Глущенко 
София, 
Кочина 
Юлия 

Междунар
одный 

Олимпиада по 
основам наук 

Дипломы  
степени 

 Кулага 
Наталья 
Юрьевна 

Боровиченко 
Злата 4 «В» 

школьный Конкурс на лучшую 
поделку  Рождеству 
(рождественская 
звезда) 

1место 

 Крутских 
Зинаида 
Ивановна 

 1 «В» класс 
1)Абдулаева 
Мадина 
2)Ардинцева 
Дарья 
3)Бердышев 
Иван 
4)Бурлаченк
о Мария 
5)Вартбарон
ов Давид 
6)Карева 
София 
7)Кечеджиев 
Леонид 
8)Козеренко 
Дмитрий 
9)Костякова 
Елизавета 
10)Маргарян 
Ангелина 
11)Николаев 
Данила 
12)Осенний 
Данил 
13)Саркисов
а Милена 
14)Соломон
ова Мария 
15)Чувилова 
Софья 

Всероссийс
кий 

Всероссийская 
олимпиада  «Умники 
России» по русскому 
языку. 

1  
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Крутских 
Зинаида 

 1 «В» класс 
1)Абдулаева 

Всероссийс
кий 

Всероссийская 
олимпиада  «Умники 

1 
1 
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Ивановна Мадина 
2)Бердышев 
Иван 
3)Вартбарон
ов Давид 
4)Бурлаченк
о Мария 
5)Карева 
София 
6)Кечеджиев 
Леонид 
7)Костякова 
Елизавета 
8)Козуренко 
Дмитрий 
9)Маргарян 
Ангелина 
10)Николаев 
Данила 
11)Осенний 
Данил 
12)Саркисов
а Милена 
13)Соломон
ова Мария 
 

России» по 
литературному 
чтению 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 Крутских 
Зинаида 
Ивановна 

 1 «В» класс 
1)Абдулаева 
Мадина 
2)Ардинцева 
Дарья 
3)Бердышев 
Иван 
4)Бойкова 
Анастасия 
5)Бурлаченк
о Мария 
6)Вартбарон
ов Давид 
7)Карева 
София 
8)Кечеджиев 
Леонид 
9)Козуренко 
Дмитрий 
10)Костяков
а Елизавета 
11)Маргарян 
Ангелина  
12)Николаев 
Данила 
13)Осенний 
Данил 

Всероссийс
кий 

Всероссийская 
олимпиада  «Умники 
России» по 
математике 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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14)Полухин 
Пётр 
15)Саркисов
а Милена 
16)Соломон
ова Мария 
Чувилова 
Софья 

 Барна Т.А. 2 «Д»  Конкурс проектов 
«Мой любимый 
детский журнал» 

 

 Гвоздкова 
О.А. 
 

3 «Д» 
Статистика 
победителей
: Палеева С. 
(окр. мир) 
Сотникова 
А. (окр. мир) 
Ишутин О. -  
( 
математика) 
Семергей С. 
( 
информатик
а) 
Змайлов Е. – 
(русский) 
Черкашинин
ова А. – 
(русский) 
Манасян А. 
(математика, 
логика) 
 

УЧИ.ру. Статистика 
активных 
пользователей 

1 место  
 
 
2 место 
 
 
1 место 
 
 
1 место 
1 место 
 
2 место 
2 место,  
место 

  12 человек  Осенняя школа 
«Надежда» 

 

  9 человек  ДГТУ, 
Каникулярная смена 

 

  15 человек  ДГТУ, Кванториум  
 Бердник О.В. Лобода Е., 

Глущенко С. 
Всероссийс
кий 

Олимпиада «Россия 
в электронном мире» 

 

 Алферова 
Н.М. 

Хвостова А. Всероссийс
кий 

Литературная смена 
в Сириусе 

 

 Учителя 2 
классов:  
Асеева С.В.  
Барна Т.А. 
Касьянова 
Н.А. 
Ефременко 
О.Л., 
Бабарицкая 

 Школьный  Предметные 
олимпиады среди 2 
классов по р.яз, 
литер.чт., матем., 
окр.миру. 
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Н.Г. 
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 
культуры — 
эстетическое 
воспитание 

Учителя 
начальной 
школы 

 Школьная 
творческая 
выставка 

«С любовью к Вам, 
учителя!» конкурс 
икебана 
 

грамоты 

 Ефимова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 "Б" 
Терехов М., 
Демьянова 
П., 
Рустамова 
М.,Волков 
Д.,Плетнико
в 
В.,Шамшако
в 
Г.,Нестерова 
Д. 

Всероссийс
кий 

Олимпиада портала 
Учи.ру 
 
 
 
 

диплом 

 Переверзева 
М.В 

 

Землянская 
Анна 7в 
Шпаковская 
Ева 7г 

Город Представление на 
банер города 
рисунков наших 
детей 

 

 Переверзева 
М.В. 

25 Школьный Выставка «Арт 
елочка» 

 

 Переверзева 
М.В 

 

Чепурнова 
Анастасия 
7а 
Сахно 
Варвара 6г 
Пронина 
Мария 6г 
Демина 
Елизавета 7а 
Гнатковская 
Яна 6г 
Вереникин 
Егор 7г 
Новогренко 
Дарья 7г 

Район Конкурс плакатов 
«Новые профессии. 
Профессии 
будущего», 
проводившимся в 
рамках 
профориентационно
й декады 

 

 Крутских З.И. Ардинцева 
Дарья 

Всероссийс
кий 

Олимпиада портала 
Учи.ру 
 
 
 
 

Диплом  
1 место 

 Сорокина 
М.В. 

Калинин 
Сергей 

Междунар
одный 

 4-й Международный 
образовательный 

Лауреат  
степени  
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 образовате
льный 
проект-
конкурс  

проект-конкурс 
театрального 
искусства, 
художественного 
слова и авторского 
чтения 
«Апельсиновая 
береза» 

номинации 
:художестве
ое слово 

 Олейникова 
И. Ю. 

25 
1-й «Б» 
класс 

Школьный Праздник «Золотая 
осень» 

 

 Нещеретова 
Е.В.  
Юркова М.Ю. 
 

4 «Д»  
4 «Г» класс 
 

Школьная 
творческая 
выставка 

«Мастерская Деда 
Мороза», конкурс 
поделок   Новому 
году 
 

грамоты 

 Сорокина 
Марина 
Васильевна 

Учащиеся 
4Б класса 

Выставка “Новогодняя сказка”  

 Юркова М.Ю. 
Барна Т.А. 

4 «Г» класс 
Гребенников
а Дарья 
Скляров 
Станислав 
2 «Д» класс 
Подолянко 
Лилия 

Районный «СИМВОЛ ГОДА 
2019»-  конкурс 
детских новогодних 
поделок    и 
благотворительная«
Новогодняя 
ярмарка» в «Дон 
Экспоцентр». 

Дипломы 

 Учителя 3-х 
классов: 
Гладкая И.В. 
Дерепаско 
О.А. 
Гвоздкова 
О.А. 
Ващенко 
Л.Ю. 
Поправко 
О.С. 

Учащиеся 3-
х классов 
 
 
 

Школьный 
 
 
 
 

Конкурс поделок 
«Наряди ёлку 
своими руками» 
 
 
 
 
 
 

 
грамоты 
  
 

 Барна Т.А.  
 
 
 
Гладкая И.В. 
Юркова М.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 «Д» 
Подолянко 
Лилия; 
Волкова 
Варвара; 
Черевичкин 
Николай  
3 «В» Бирюк 
Катя 
4 «Г» класс 
11 
участников; 
Полывяная 
Е., Доценко 

районный Изготовление 
поделок к 
благотворительной 
выставке-ярмарке « 
Рождественский 
вертеп». 

Грамоты 
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Асеева С.В. 
Чалая С.В. 
Ефременко 
О.Л. 
Сорокина 
Марина 
Васильевна 
Крутских 
Зинаида 
Ивановна 

Е., Заварзин 
А., 
Высоцкий 
Д., Бондарь 
М., 
Локтионова 
А., 
Даниленко 
П., 
Ковалевский 
М., Скляров 
С., Кулева 
А., Авакян 
А. 
2 «Б» 7 
участников 
1 «Г» - 17 
участников 
2 «А» – 
коллективна
я работа 
4»Б» - 
Арустамян 
Влад, 
Лесовая 
Арина 
1 «В» класс  
1) Евлахов 
Гордей 
2)Заварзина 
Анна 
3)Левченко 
Юлия 
4)Николаев 
Данила 
5)Писарева 
Алёна 

 Сорокина 
Марина 
Васильевна 

Калинин 
Сергей 

Конкурс Неделя моды в 
Москве 

Диплом 
участника 

УЧИТЕЛЯ Насонова 
И.В. 

 Вебинар Учебник химии как 
средство 
формирования 
навыка смыслового 
чтения в основной 
школе на примере 
использования УМК 
по химии Фельдмана 
Ф.Г. и Рудзитиса 
Г.Е.  

 

 Насонова 
И.В. 

 Вебинар "Проблемы и 
перспективы 
создания доступной 
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образовательной 
среды для 
обучающихся с ОВЗ 
в школьном 
естественнонаучном 
образовании 

 Насонова 
И.В.; 
Колядина 
Г.Н. 

 Вебинар Образовательные 
возможности 
рабочих тетрадей и 
дополнительных 
пособий 
издательства 
«Просвещение»  

 

 Бабенко Г.А.  
Бердник О.В. 

 Всероссийс
кое 
исследован
ие 
учителей 

«профессиональные 
потребности 
школьных учителей» 

Бабенко Г.А   

 Бабенко Г.А.  
 

 Междунар
одный 
вебинар 

«Организация 
подготовки к ВПР и 
диагностическим 
работам по 
английскому языку» 

 

 Нещеретова 
Е.В.  
 

 Всероссийс
кий Проект 
Минфина 
России 

Марафон 
финансовой 
грамотности от 
проекта «Инфоурок» 
в рамках 5-й 
Всероссийской  
образовательно- 
просветительской 
акции 

Благодарств
ое письмо 

 Бабенко Г.А.  
 

 Междунар
одный 
вебинар 

“Practical Ideas for 
EFL Classroom” 

 

 Бабенко Г.А.  
 

  Вебинар Особенности работы 
с текстами в 
электронном виде в 
основной и старшей 
школе» 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар Обучение 
школьников 
письменному 
высказыванию с 
элементами 
рассуждения в 
формате ЕГЭ (с 
электронным 
тренажером) 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар Обучение устной 
речи и контроль в 
формате ОГЭ и ЕГЭ 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,EndfwhhD8yGKjLCsQjOJTA&l=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS85MzMxLzE1MjIzMzk
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 Бабенко Г.А.  
Бердник О.В. 
Прилипкина 
А.С. 
Клименко 
М.В. 
Каменская 
Н.В. 
Павлющик 
О.И. 

 Сертифика
т  

«ЯКласс»  

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар Разработка 
интерактивного 
урока с 
использованием 
мультимедиа 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар ЕГЭ-2019. 
Английский язык. 
Задание 40 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар Учитель-учителю: 
Возможности и 
реалии цифровой 
школы 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Вебинар Электронная форма 
учебников и онлайн-
сервисы цифровой 
образовательной 
платформы LECTA: 
от теории к практике 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Сертифика
т  

Global  Language 
Services “Preparing 
Students for the 
Russian National 
Exam” 

 

 Бабенко Г.А.  
 

  
Междунар
одный 
вебинар 

Особенности 
подготовки к ЕГЭ-
2019 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 Сертифика
т  

«ЯКласс» апробатор 
образовательных 
технологий 

 

 Бабенко Г.А.  
 

 вебинар ЭОР в проектной 
деятельности на 
уроках английского 
языка 

 

 Попова Т.А.  Семинар 
городской 

Решение задач 
повышенной 
сложности ЕГЭ 

 

 КаменскаяН.
В. 

 Вебинар 
городской 

Образовательная 
платформа «Я - 
класс» 

 

 Алимова В.А.  Вебинар 
междунаро

Подготовка к ВПР 
по математике. 
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дный 
 Алимова В.А.   вебинар 

междунаро
дный 

Использование 
пособий 
издательства 
«Просвещение» для 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
и ГИА. 

 

 Гвоздкова 
О.А. 
 

 Районный 
 
муниципал
ьный 

Смотр кабинетов 
начальной школы 

1 место 

 Юркова М.Ю.  Районный 
 

Член жюри смотра 
кабинетов начальной 
школы 
Ворошиловского 
района 

 

 Гвоздкова 
О.А. 
 

 школьный Выступление на 
педсовете «Из опыта 
работы по 
реализации ФГОС 
НОО: формирование 
УУД во внеурочной 
деятельности 

 

 Юркова М.Ю.  школьный Подготовка 
презентации 
«Внеурочная 
деятельность в 
начальной школе 
МБОУ «Школа 
№65» 

 

 Гвоздкова 
О.А. 
 

 МЕГА-
ТАЛАНТ 

Вебинар для 
педагогов 
«Подводим итоги: 
тренды в 
образовании, на что 
ориентироваться в 
2019 году». 

 

 Волошина 
О.Г. 

 ГБУ ДПО 
РО РИПК и 
ППРО 

Курсы ПК по 
программе 
дополнительного 
образования 
«Иностранный язык» 
по проблеме: ФГОС: 
критериальный 
подход к 
оцениванию  
развернуты ответов 
участников ОГЭ по 
иностранному языку 
72 часа. 22.10.18-
23.11.18 
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 Тарабукина 
О.В. 

 ГБУ ДПО 
РО РИПК и 
ППРО 

Курсы ПК по 
программе 
дополнительного 
образования 
«Иностранный язык» 
по проблеме: 
Профессиональная 
культура учителя 
иностранного языка 
новой российской 
школы в 
обеспечении 
качественны 
образовательных 
результатов в 
контексте 
требований ФГОС (в 
системе урока во 
внеурочной 
деятельности) 108ч.  
с 22.10.18 – 19.12.18 
 
  

 

 Васенко М.В.  ГБУ ДПО 
РО РИПК и 
ППРО 

Курсы ПК по 
программе 
дополнительного 
образования 
«Иностранный язык» 
по проблеме: 
Профессиональная 
культура учителя 
иностранного языка 
новой российской 
школы в 
обеспечении 
качественны 
образовательных 
результатов в 
контексте 
требований ФГОС (в 
системе урока во 
внеурочной 
деятельности) 108ч.  
с 22.10.18 – 19.12.18 
 

 

 Вулих О.П.  Корпораци
я 
Российски
й учебник 

Вебинар. Обучение 
устной речи и 
контроль в формате 
ОГЭ и ЕГЭ  1 час 
22.11.18 
 
Вебинар. «Сложные 
дети», или как 
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общаться с 
агрессивными и 
застенчивыми 
детьми. 1 час 
29.11.18 
 
Вебинар. 
Психологическая 
подготовка  
старшеклассников и 
их родителей к сдаче 
ЕГЭ. Часть 1. 1 час. 
19.11.18 

 Попова Т.А.  Городской Семинар по 
математике 
«Решение ЕГЭ» 

 

 Булгакова 
М.В. 

 Городской Семинар по физике  

 Переверзева 
М.В 

 

 Район Участие в конкурсе 
«Лучший кабинет в 
образовательном 
учреждении» 

 
 

 Переверзева 
М.В 

 

5а 
(25) 

Школьный Творческий урок на 
тему «ПРАВА 
РЕБЕНКА»  

 

 

 Гвоздкова 
О.А., Бычко 
О.П., 
Переверзева 
М.В. 

3 Районный Конкурс кабинетов Гвоздкова 
О.А., (1 мес  

 Учителя 
школы 

 Всероссийс
кий 

Работа в «Я-класс»  

 Павлющик 
О.И., Бердник 
О.В., 
Кравченко 
Л.И. 

 Всероссийс
кий 

Проект «Азбука 
цифровой 
экономики» 
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 Олейникова 
И.Ю. 

 Городской Участие в работе 
секции в рамках 
XXIII 
Димитриевских 
чтений по 
направлению 
«Православное 
образование». 

 

 Олейникова 
И.Ю. 

 Городской Участие в работе 
общественно-
церковного форума 
Донского края – в 
рамках XXIII 
Димитриевских 
образовательных 
чтений «Молодёжь: 
свобода и 
ответственность 

 

 Бердник О.В.  Региональн
ый 

Заседание «София» в 
ИПК и ПРО 

 

 Олейникова 
И.Ю. 

 Городской (приказ № УОПР-
440) Диплом I 
степени Управления 
образования г. 
Ростова-на-Дону 
(победитель 
муниципального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса в области 
педагогики «За 
нравственный 
подвиг учителя»). 

 

   Региональн
ый 

Участие в 
торжественной 
церемонии 
подведения итогов 
Областного 
театрального 
фестиваля «Золотые 
зёрна». 

 

  34 Всероссийс
кий 

Тестирование 
учителей 

 

   Городской Семинар для 
учителей физики 

 

   Всероссийс
кий 

Инновационные 
проекты. 
«Метапредметные 
связи» 

 

 Бердник О.В., 
Позднякова 
М. 

 Всероссийс
кий 
управления 

Конкурс 
педпрактик 
ПРОФОРИЕНТАЦИ
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реализации 
государств
енного 
задания 
ФГАОУ 
ДПО 
ЦРГОП и 
ИТ 
Г. Москва 

Я И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО 
САМООПРЕДЕЛЕН
ИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

, Бут М.В., 
Бердник О.В., 
Позднякова 
М. 

 Всероссийс
кий 

конкурс 
«Образовательная 
организация XXI 
века. Лига лидеров – 
2018» Ежегодной 
Невской 
Образовательной 
Ассамблеи 

Лауреат 

 Бут М.В., 
Бердник О.В. 
Позднякова 
М., 
Павлющик 
О.И.,  
Юркова М.Ю. 

 Всероссийс
кий 

Конкурс 
«Достижения 
образования» 

Лауреат 

Сравнительный анализ конкурсного движения 
Сравнивае
мый 
показател
ь 

Направление Район
ный 

Муниципал
ьный 

Регионал
ьный 

Всероссий
ский 

Междунаро
дный 

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

5 3  4  

Количеств
о 2-х мест  

3     

Количеств
о 3-х мест  

 9  25  

Количест
во 
призовых  
мест  

8 12  29  

Количест
во 
участнико
в  

397      

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
социальной 
ответственно
сти и 
компетентнос
ти 

   5 19 

Количеств
о 2-х мест  

1    10 

Количеств
о 3-х мест  

 8  6 9 

Количест
во 
призовых  

1 8  11 38 

http://https/newobrazovanie.ru/nevskaya-obrazovatelnaya-assambleya
http://https/newobrazovanie.ru/nevskaya-obrazovatelnaya-assambleya
http://https/newobrazovanie.ru/nevskaya-obrazovatelnaya-assambleya
http://https/newobrazovanie.ru/nevskaya-obrazovatelnaya-assambleya
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мест  
Количест
во 
участнико
в 

498      

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
нравственных 
чувств, 
убеждений, 
этического 
сознания 

1   1  

Количеств
о 2-х мест  

     

Количеств
о 3-х мест  

 1    

Количест
во 
призовых  
мест  

1 1  1  

Количест
во 
участнико
в 

230      

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

4 1    

Количеств
о 2-х мест  

4 1 1   

Количеств
о 3-х мест  

1 2    

Количест
во 
призовых  
мест  

9 4 1   

Количест
во 
участнико
в 

403      

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, 
труду и 
жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору 
профессии 

60 2 1 31  

Количеств
о 2-х мест  

159 3  17 1 

Количеств
о 3-х мест  

3 3  15 3 

Количест
во 
призовых  
мест  

222 8 1 63 4 

Количест
во 
участнико
в 

1936      

Количеств
о 1-х мест  

воспитание 
ценностного 
отношения к 

   1  

Количеств      
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о 2-х мест  прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 
культуры — 
эстетическое 
воспитание 

Количеств
о 3-х мест  

    3 

Количест
во 
призовых  
мест  

   1 3 

Количест
во 
участнико
в 

198      

ИТОГО 3662 241 33 2 105 45 
Приняли 
участие в 
педагогич
еских 
конкурсах 

24      

 
 

Анализ воспитательной работы 

В 2018 учебном году основным направлением воспитательной работы являлось 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  
Задачами воспитательной работы в прошлом году были: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
• Работа, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними; 

• Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 

• Работа по поддержке социальной инициативы, волонтерской деятельности 
творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 
движений и органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик 
- родитель». 

Основными направлениями школы для реализации поставленных задач в этом учебном году 
стали:  

• работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования;  
• организация работы с родителями;  
• работа по развитию ученического самоуправления;  
• безопасность обучающихся;  
• работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений;  
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• духовно-нравственное воспитание:  
• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  
• художественно-эстетическое воспитание; - спортивно-оздоровительная работа;  
• трудовое воспитание.  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, исходя из их 
склонностей и интересов, что способствует всестороннему развитию личности каждого 
ребенка.  

Участие школы в городских мероприятиях  
 

Работа была организована по основным направленностям дополнительного 
образования:  

• художественной,  
• физкультурно-спортивной,  
• естественнонаучной,  
• технической,  
• туристско-краеведческой и  
• социально-педагогической. 

В прошедшем учебном году были организованы следующие городские массовые 
мероприятия: 

ФЕСТИВАЛИ:  
1. военной и патриотической песни 
2. Фестиваль "Дружбой все едины" 150 культур Дона 
3. Районное мероприятие, приуроченное к празднованию 73-й годовщины Победы 

нашего народа в Великой Отечественной Войне! 
ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ: 

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество-2018» 
2. «Красота Божьего мира» 
3. «Православная инициатива» 
4. «Брейн – ринг» в ИУБиП  
5. Спортивно-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в РГУПС 
6. Областной конкурс «Юный экскурсовод» 

СОРЕВНОВАНИЯ:  
1. Стрит-бол  
2. городской этап Спартакиады РО.  
3. районные соревнования по легкоатлетическому кроссу. 
4. Городской легкоатлетический кросс  
5. Открытие спортивного кластера Командное 2-ое место 
6. ГТО 
7. Городские соревнование по легкой атлетике  
8. «Юные патриоты России»,  
9. «Школа безопасности»,  
10. Городские соревнования по видам спорта; 
11. Шахматы «Белая ладья»  
12. Районные соревнования по шахматам  

АКЦИИ ВОЛОНТЕРСКИЕ: 
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1. День самоуправления; 
2. «Подари ребенку счастье в Новый год» 
3. «Удели внимание ветерану»; 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
1. «Звездочка»,  
2. «Зарница»,  
3. «Рубеж», 
4. Районные соревнования дружин юных пожарных 
5. «Шиповка юных» 

РЕЗУЛЬТАТЫ   РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ 
 

1 место 2 место 3 место 

   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ГОРОДСКОЙ  ВЫСТАВКИ 
 

1 место 2 место 3 место 

   
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ: 
«Юные патриоты России»    

Количество 
учащихся Результат+ * 

10 чел. 3-4 класс 2 место 
10 чел. 5-7 класс 2 место 

10 чел.  8-10 класс 6 место 
 «Школа безопасности» 

Количество 
учащихся Результат+ * 

6 чел 
1 (мл) 

3 (сред) 
2 (стар) 

 «Юный стрелок», 
Количество 
учащихся Результат+ * 

  
 «Меткий стрелок» 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
1.1. Военизированная эстафета 
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Количество 
учащихся Результат+ * 

  
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ:  

(РАЙОННЫЙ И ГОРОДСКОЙ ЭТАП) 
 

1.2. «Рубеж» 
Количество 
учащихся Результат+ * 

11 чел. 5 место 
1.3. «Зарница» 

Количество 
учащихся Результат+ * 

11 чел. 1 место 
1.4. «Звездочка» 

Количество 
учащихся Результат+ * 

11 чел. 10 место  
1.5. Фестиваль военной, патриотической песни 

Количество учащихся Результат+ * 
25 чел. 1 место (7 класс) 

2. РАБОТА ОУ В РАМКАХ ПРОГРАММ РОСТОВСКОГО СОЮЗА ДЕТСКИХ И 
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Семинар руководителей и учеба лидеров (октябрь) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
 

Семинар руководителей и учеба лидеров (декабрь) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
Городской чемпионат школьных волонтерских объединений 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
 

2.1. Фестиваль школьных команд КВН 

Количество 
учащихся Результат+ * 
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3. ИТОГИ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

(РАЙОННЫЙ ЭТАП) 
Кросс 

Количество 
учащихся Результат+ * 

22 чел. 1 место 
Шиповка юных (юноши) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

11 чел. 5 место 
11 чел. 6 место 

Шиповка юных (девушки) 
Количество 
учащихся Результат+ * 

  
  

Волейбол (юноши) 
Количество 
учащихся Результат+ * 

  
Волейбол (девушки) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
Баскетбол (юноши) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

12 чел. 9-11 место 
Баскетбол (девушки) 

Количество 
учащихся Результат+ * 

8 2 место 
Футбол 

Количество 
учащихся Результат+ * 

18 чел. 8 место  
Настольный теннис 

Количество 
учащихся Результат+ * 

6 чел. 12 место 
3.1. Шахматы 
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Количество 
учащихся Результат+ * 

6 чел. 7 место 
3.2. Дартс 

Количество 
учащихся Результат+ * 

5 9 место 
3.3. Веселые старты 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
ПРИРОДООХРАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

«Эколята», 
Количество 
учащихся Результат+ * 

30 чел. участие 
 

День единых экологических действий 

Количество 
учащихся Результат+ * 

388 чел. Участие в общегородских субботниках 
 

Городской фестиваль «Эко-фест» 

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
*документальное подтверждение 

Городской праздник древонасаждения  

Количество 
учащихся Результат+ * 

  
*документальное подтверждение 
РАБОТА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА УЧРЕЖДЕНИИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

мероприятие Количество 
учащихся Результат+ * 

   
   

 
- с образовательными учреждениями:  
• Донской государственный технический университет,  
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• Южный федеральный университет,  
• Донской педагогический колледж,  
• Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова; 
• - с учреждениями культуры:   
• Старочеркасский музей-заповедник,  
• Ростовский областной музей краеведения,  
• - с учреждениями спорта:  
• Центр физической культуры и спорта Администрации города Ростова-на-Дону,  
• спортивные федерации Ростовской области по видам спорта; 
• с музеями, библиотеками, учреждениями культуры с выходом на создание и 
реализацию совместных проектов.  

 
Участие волонтеров МБОУ «Школы № 65» в различных мероприятиях 2018 года. 

 
№ 
ОУ 

Название 
волонтерской 
организации 

Мероприятия Дата 
участия 

Кол-
во 

Награды (указать 
какие: городские, 
областные) 

Руководитель 
волонтеров 

 СМиД Акция «Сделай 
школу чистой» 

10.09.2018 5  Мирошникова С. 

 СМиД акцией 
милосердия 
«Подари 
улыбку» и 
показом 
музыкального 
спектакля  

26.05.2018 12  Моргунова А. 

 СМиД акции «Мы - 
граждане 
России» 

12.12.2018 1  Кислова С. 

 СМиД Сбор 
макулатуры 

18.12.2018 1533  Моргунова А., 
Попков А. 

 СМиД Проведение 
Всемирного дня 
правовой 
помощи детям 

16.11.2016 37  Наровилова  А.,  
Машкарова  Е.,  
Бебия  Л.,   
Таирова  М.,   
Алькаева  В.,  
Пикалова  А.,  
Цыганкова  В.  

 СМиД Участие в 
Благотворительн
ой 
Рождественской 
ярмарке в Храме 
Казанской 
Иконы Божьей 
Матери 

Декабрь  610  Моргунова А. 
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Работа с родителями   
Строилась на основе родительских собраний и родительского лектория. Было проведено 4 
общешкольных родительских собрания. «Ответственность родителей за воспитание детей», 
«Особенности подросткового периода» «Профилактика преступлений и правонарушений» 
«Готовимся к сдаче экзаменов». 
Были проведены следующие тематические беседы с родителями: 
1-е полугодие  
1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 
2-е классы. Правила поведения в школе. Истоки.  
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения  
2-е полугодие  
1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка. 
Истоки. 
3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 
5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и рекомендации 
родителям. 
7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного времени. 
9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника.  
Беседы для родителей по предотвращению ДДТТ 

1. «Безопасный путь в школу» 
2. «Автомобиль-средство повышенной опасности» типичные ошибки детей в 

поведении на дороге. 
3. «Зима-особое время. Особенности перехода дорог в гололед» 
4. Возрастные и психофизиологические особенности поведения школьников на улицах 

и дорогах 
5. Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и привычки безопасного и 

правопослушного поведения детей на улицах, дорогах и в транспорте «Безопасные 
каникулы» 

 
 

 

 

 

 

Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Имеются все необходимые учебники по образовательной деятельности согласно 

программы для реализации основной части ООП МБОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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В новом учебном году образовательный процесс будет направлен на освоение ФГОС в 

средней школе.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение МБОУ соответствует ФГОС. Для реализации 

образовательной программы в МБОУ имеются учебники и дидактические разработки.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, фото, видео материалами, Интернет-ресурсами. 

С целью осуществления взаимодействия МБОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронная почта. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан официальный 

сайт МБОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582. 

При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями активно 

используется мультимедийное оборудование. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБОУ в целом можно признать 

удовлетворительным. При этом следует отметить необходимость приобретения  

образовательного процесса. 

 

 

Анализ кадрового потенциала. 

МБОУ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Сформирован педагогический коллектив единомышленников. Научно-методическая работа 

организована и нацелена на профессиональное развитие, приобретение и закрепление 

статуса педагога, решение его профессиональных и личных проблем, на его успешную 

самореализацию. Педагоги нашей школы отмечены отраслевыми наградами: «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» - 2 человека, «Отличник народного просвещения» - 1 

человек, «Почетный работник общего образования» - 2 педагога, отмечены Почетным 

знаком «Творческий учитель» - 6 человек, имеют Почетную грамоту министерства 

образования РФ 14 учителей. Учителя физической культуры отмечены наградами за 

высокие достижения в развитии массового спорта – 2 учителя награждены знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» и 1 учитель является мастером спорта по 
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художественной гимнастике. Учитель технологии и информатики имеет государственные 

награды: Орден «Герой России» и медаль  «За боевые заслуги». 

Высокий профессионализм, владение современными образовательными технологиями 

позволяют педагогам принимать активное участие в мероприятиях разного уровня. 

Именно, профессионализм и компетентность педагога создают рейтинг нашему МБОУ.  

 Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Имеются все необходимые учебники по образовательной деятельности согласно 

программы для реализации основной части ООП МБОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В новом учебном году образовательный процесс будет направлен на освоение ФГОС в 

средней школе.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение МБОУ соответствует ФГОС. Для реализации 

образовательной программы в МБОУ имеются учебники и дидактические разработки.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, фото, видео материалами, Интернет-ресурсами. 

С целью осуществления взаимодействия МБОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронная почта. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан официальный 

сайт МБОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582. 

При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями активно 

используется мультимедийное оборудование. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБОУ в целом можно признать 

удовлетворительным. При этом следует отметить необходимость приобретения 

методических пособий в соответствии с ФГОС, с целью организации современного 

образовательного процесса. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Контроль в МБОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

• охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 
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• воспитательно-образовательный процесс, 

• кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

• взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

• административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

• питание детей, 

• техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, совещаниях при заведующем. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. Цель 

мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в ОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

-     отследить уровень освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

ОУ; 

-    проанализировать готовность учащихся к итоговой аттестации; 

-    проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям ОУ; 

-    провести анализ   организации питания в ОУ; 

-    проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов; 

-    оценить учебно-материальное  обеспечение; 

-    определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ОУ.  

Организация контрольной деятельности в ОУ соответствует действующему 

законодательству. 

Данная мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть помогает 

выявить перспективные линии развития учащегося, а также профилактический характер, 

поскольку позволяет заметить факторы риска в его развитии. Полученные мониторинговые 

данные создают информационную базу для индивидуализации образовательного процесса, 

исходя из индивидуальных, образовательных потребностей каждого учащегося МБОУ. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ШКОЛА №65», 

 
          Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

 

N п/п Показатели Единица 
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измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  1530 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

612 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

732 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

186человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

782человек/ 51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,38 баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,12 балла  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Профильная 

математика- 57 

баллов, 

Базовая 

математика -4 

балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

22 человек/ 

14,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

29 человек/ 

31,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

6114/398% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

673 человек/ 44% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/ 3,9%  

1.19.2 Федерального уровня 177 человек/27,7 

% 

1.19.3 Международного уровня 57 человек/ 8,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

1355 человек/ 

89% 



78 
 

предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

О человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 93 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

92 человек/ 99% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

88 человек/ 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/ 1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

85 человек/ 93% 

1.29.1 Высшая 76 человек/ 87% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 10% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 93 человек 
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 36 человек/ 37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24 человека/ 26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

93 человек/ 100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

93 человек/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,56 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

323человек/ 21% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв. м 

  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно  проходят повышение квалификации, 
что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. 
 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/



