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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

113» находится в городе Ростове-на-Дону, на его северо-восточной окраине.  

Свою жизнь она начала в 1993 году как начальная школа «Гармония». В 

то время в школе было всего 3 класса. В которых обучалось 70 учащихся. В 

1996 году школа была реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. 

Микрорайон, в котором находится школа спальный, начал создаваться 40 

лет назад в связи со строительством завода «Алмаз». Именно поэтому 

сложилось так, что основная часть населения микрорайона люди приезжие, 

имевшие рабочие специальности. Администрация завода потратила много сил 

на создание внутренней инфраструктуры: построены 4 детских садика 

поликлиника, стадион, спортивная площадка, летний кинотеатр. Есть магазины, 

отделение почты и сбербанка. Создан с помощью завода детский дом 

творчества, которым много лет руководил А. Д. Софьянопуло. Но школы не 



было, много лет дети были вынуждены посещать школу, в которую добираться 

нужно рейсовым автобусом. Поэтому появление школы в микрорайоне 

долгожданно и актуально. 

Школа работает в две смены, располагает 19 учебными кабинетами, 

двумя спортивными залами и площадкой, актовым залом на 60 посадочных 

мест, столовой, медицинским кабинетом, библиотекой, пришкольным 

участком. 

По состоянию на конец 2019-2020 учебного года в школе обучаются 712  

учащихся (27 классов-комплектов) из них в начальной школе 356 учащихся (12 

классов-комплектов), в основной школе 318 обучающихся (13  классов-

комплектов), в старшей школе 38 обучающихся (2 класса-комплекта).    

Средняя наполняемость в классах начального общего образования – 29,6 

человек, в классах основного общего образования – 24,5 человека и в классах 

среднего общего образования – 19 человек.  



2. Структура управления образовательным учреждением, 

включая органы самоуправления 

 



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Главной задачей педагогического коллектива нашей школы было, есть  и  

будет развитие, обогащение духовного мира каждого ребенка. Мы учим детей  

быть благородными, воспитываем любовь к окружающим, проявлять  

сострадание. Успешным в жизни будет человек с чистым сердцем, со светлыми 

помыслами и делами. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность, 

специальность 

Образов

ание 

Квалификац

ионная 

категория 

Педагогиче

ский стаж 

1.  Воронина  Инна 

Анатольевна 

Директор 

Учитель географии 

Высшее Высшая 

 

27 

2.  Белокур Наталья  

Юрьевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 

 

19 

3.  Салова Екатерина 

Андреевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Учитель начальных 

классов, русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 11 

4.  Сосновская 

Наталия 

Борисовна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Высшее Первая 9 

5.  Шаркова Юлия 

Владимировна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Высшее Высшая 17 

6.  Бабиева Татьяна 

Александровна 

Учитель химии, биологии, 

географии 

Высшее Высшая 12 

7.  Бавина Елена  

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая 41 

8.  Бадалова Белла 

Андреевна 

Воспитатель ГПД Среднее 

специал

ьное 

Без 

категории 

38 

9.  Богданова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 43 

10.  Бородавка 

Наталья 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее Высшая 16 

11.  Веревкин Максим 

Аркадьевич 

Учитель физической 

культуры 

Высшее Первая 7 

12.  Врабие Жанна 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее Высшая 23 

13.  Корытцева Нина 

Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

Высшее Первая 12 

14.  Красникова 

Татьяна Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Высшее Без 

категории 

4 

15.  Леонова Виолетта 

Владимировна 

Учитель математики Высшее Высшая 15 



№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность, 

специальность 

Образов

ание 

Квалификац

ионная 

категория 

Педагогиче

ский стаж 

16.  Мавриенко Лидия 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 40 

17.  Назаренко Елена 

Владимировна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Среднее 

специал

ьное 

Без 

категории 

14 

18.  Подсечин 

Александр 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

Высшее Без 

категории 

2 

19.  Пономарева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая 27 

20.  Седых Дарина 

Владимировна 

Учитель музыки, 

технологии 

Среднее 

специал

ьное 

Первая 1 

21.  Седых Наталья  

Петровна 

Учитель музыки, 

искусства, технология 

Высшее Высшая 27 

22.  Сидорович 

Ксения Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Первая 5 

23.  Сокольская Елена 

Викторовна 

Учитель математики Высшее Без 

категории 

5 

24.  Спицына Инна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, биологии 

Высшее Первая 22 

25.  Суглобова Нэлли 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специал

ьное 

Без 

категории 

54 

26.  Тимофеева Вера 

Алексеевна 

Учитель физики, 

географии 

Высшее Высшая 38 

27.  Фандеева 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Без 

категории 

1 

 



4. Условия осуществления образовательного процесса, в 

том числе материально-техническая база 
 

Школа работала в две смены по пятидневной рабочей неделе.  

Продолжительность уроков – 40 минут. 

В работе с обучающимися  администрация и педколлектив МБОУ 

«Школа № 113» руководствуется законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Управления образования, Департамента образования и науки, внутренними 

приказами, локальными актами, в которых определѐн круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана для 1-11 классов, и сохраняет в 

необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждом уровне образования. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями образования и классами, сбалансированность 

между предметными циклами и отдельными предметами. 

В школе отлажена система надомного обучения детей, имеющих 

проблемы со здоровьем, а также семейной формы образования. На конец 2019-

2020 учебного года учеников проходивших надомное обучение было 5 человек. 

Занятия с данными  учащимися строится по индивидуальной форме обучения.   

Количество обучающихся надомного обучения и семейного образования 

на 31.05.2020 года: 

 Надомное обечение 
Семейная форма 

образования 

Начальное общее 

образование 
1 0 

Основное общее 

образование 
4 22 

Среднее общее 

образование 
0 0 

ИТОГО: 5 22 

 

Материально-техническое оснащение соответствует требованиям и 

нормам к организации УВП.  

В школе формируется среда адекватная потребностям развития ребенка и 

здоровьесбережения (набор помещений, эстетические условия, оформление 

школы, пришкольная территория, оборудование пищеблока, спортивной 



площадки и спортивного зала, медицинского и процедурного кабинетов, 

актового зала на 60 посадочных мест).  

С целью выполнения государственного стандарта в части учебного 

предмета физическая культура (3 часа в неделю) ведется капитальный ремонт 

школьного помещения (здания бассейна), в котором будет современный, 

отвечающий всем требованиям спортивный зал. 

На территории школы есть спортивная площадка (волейбольная, беговая 

дорожка). Рядом со школой есть многофункциональная спортивная площадка 

(баскетбольная, легкоатлетическая площадка, силовые снаряды) и футбольное 

поле (беговая дорожка) куда доступ для обучающихся МБОУ «Школа № 113» 

открыт постоянно. 

Учебно-материальное обеспечение соответствует нормативным 

требованиям к комплектности и качеству учебного и наглядно-учебного 

оборудования. 

Во всех классах мебель соответствует ростовым показателям. 

В учебных кабинетах используется оптимальная цветовая гамма, 

воздушный и питьевой режим, озеленение. 

Для обеспечения безопасности школа оснащена пожарной сигнализацией, 

тревожной кнопкой, домофоном, ведется строгий контроль посещаемости. 

 

Год основания школы 

 

1993 год 

Год строительства здания 

школы 

1982 год 

Территория школы Площадь земельного участка – 11768 кв.м. 

Площадь застроенной территории двора –

1616,2 кв.м. 

Общая площадь здания (2 этажа) – 3611,8 кв.м. 

Обустройство территории  Деревья – 296 

 Цветники, клумбы, газоны, многолетние 

декоративные кустарники 

 Площадь для проведения организационных 

и торжественных мероприятий (перед 

фасадом здания, во внутреннем дворе 

школы) 

 Игровая площадка для ГПД 

 Площадка с разметкой для занятий по ПДД 

Вид и назначение учебных 

помещений 

 

Соответствуют требованиям и 

Учебные кабинеты: 

 Начальных классов – 5 

 Русского языка и литературы – 2 

 Математики – 1 



нормам оснащенности и 

оборудования 

образовательного процесса, 

санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, 

строительным нормам.  

 Истории, географии – 1 

 Химии – 1 

 Биологии – 1 

 Физики – 1 

 Иностранного языка – 2 

 Технологии и ОБЖ – 1 

 Музыки, ИЗО и МХК – 1 

 Информатики – 1 

 ГПД – 1 

 Библиотека – 1 

 Спортивный зал – 1 (в перспективе 2) 

Социально-медицинское 

обеспечение 

образовательного процесса 

 Медицинский кабинет – 1 

 Процедурный кабинет – 1  

 Столовая с обеденным залом на 90 мест 

Электронное оборудование  Общее количество компьютеров – 60         

 Используются в учебном процессе – 43     

 Подключены к Интернет – 60 

 Интерактивные доски – 7 

 Проектор – 3  

 Телевизоры – 9 

 DWD-проигрыватели – 6 

 Музыкальные центры – 1 

 Музыкальный плеер – 1  

 Видеокамеры – 1 

 Сканеры – 1 

 Принтеры – 11 

 Ксероксы – 1 

 МФУ – 12 

Обеспеченность фондов 

библиотеки (с читальным 

залом) 

 Компьютер – 1 

 Учебная литература – 1576 

 Художественная литература – 1427 

 Периодические издания  

(18 наименований) – 450 



5. Результаты учебной деятельности 
В 2019-2020 учебном году перед МБОУ «Школа № 113» была поставлена 

следующая цель: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья школьников. 

Для достижения этой цели был составлен учебный план на основании 

базисного учебного плана 2004 года (10-11 классы), 1-9-е классы учились по 

учебному плану в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не 

превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в 

зависимости от кадровой обеспеченности, запросов учащихся и их родителей.  

В 2019-2020 учебном году школа работала в 2 смены (2в, 3в, 3б, 3в, 4б, 

4в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в классы – во вторую смену), в режиме 5-дневной недели 

на всех уровнях общего образования. Всего было укомплектовано 27 классов, в 

которых на конец учебного года обучалось 712 человек.  

Анализ движения обучаемых в МБОУ «Школа № 113» за период с 2017 

года по 2019 показывает, что наблюдается повышение численности учащихся 

на 69 человек (10%). 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 
629 664 698 

Важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости: 

Начальное общее образование 

В 2019-2020 учебном году на уровне начального общего образования 

аттестуются обучающиеся 2-4 классов. 

1. По итогам учебного года: 

 аттестованы 100% - 271 ученик; 

 не аттестованы 0 обучающихся, что составило 0% от общего количества; 

 отличники 14% - 39 учеников; 

 хорошисты 44% - 120 учеников. 

Обучающиеся 2-4 классов по итогам 2019-2020 учебного года показали 

уровень обученности 100%, уровень качества знаний – 85%. 

Динамика аттестации за 4 четверти 2019-2020 учебного года выглядит 

следующим образом: 

Этап 

обучени

я 

Аттесто

-ваны 

Не 

аттесто

-ваны 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

II 

четверть 
100% 0% 9% 43% 83% 100% 



Этап 

обучени

я 

Аттесто

-ваны 

Не 

аттесто

-ваны 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

III 

четверть 
97% 3% 12% 37% 82% 99% 

IV 

четверть 
100% 0% 34% 42% 93% 100% 

год 100% 0% 39% 120% 85% 100% 

2. По итогам учебного года 40 обучающихся (15%) составляют резерв 

отличников (15 человек имеют одну четверку, 25 человек – две четверки), 

а 45 учеников (17%) составляют резерв хорошистов (19 человек имеют 

одну тройку, 26 человек – две тройки). 

 
3. Показатели качества знаний по предметам за год на высоком уровне. 

Исключением являются: математика (43% - 4б класс), русский язык (40% 

- 4б класс, 41% - 4в класс).  

4. Результаты работы учителей-предметников показывают, что все 

показывают среднее и высокое качество знаний обучающихся. 

Основное общее образование 

В 2019-2020 учебном году на уровне основного общего образования 

аттестуются обучающиеся 5-9 классов. 

1. По итогам учебного года: 

 аттестованы 99% - 314 учеников; 

 не аттестованы 4 обучающихся, что составило 1% от общего количества; 

 отличники 6% - 18 учеников; 

 хорошисты 34% - 108 учеников. 

Обучающиеся 5-9 классов по итогам 2019-2020 учебного года показали 

уровень обученности 99%, на 1% больше по сравнению с годовыми 

показателями в 2018-2019 учебном году. Уровень качества знаний – 72%, по 

сравнению с прошлым учебным годом на 6% выше. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Качество знаний 63 66 72 
Уровень обученности 98 98 99 



Динамика аттестации за 4 четверти 2019-2020 учебного года выглядит 

следующим образом: 

Этап 

обучени

я 

Аттесто

-ваны 

Не 

аттесто

-ваны 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

I 

четверть 
90% 10% 0,6% 25% 

66 98 

II 

четверть 
94% 6% 0,6% 29% 69 99 

III 

четверть 
87% 13% 2% 26% 66 98 

IV 

четверть 
95% 5% 7% 42% 83 99 

год 99% 1% 6% 34% 72 99 

Из сравнительной таблицы видно, что уровень качества образования 

выше по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

Этап 

обучения 

% качества % успеваемости 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

I четверть 65 66 97 98 

II четверть 65 69 97 99 

III четверть 65 66 96 98 

IV четверть 65 83 96 99 

год 66 72 98 99 

2. По итогам учебного года 11 обучающихся (3%) составляют резерв 

отличников (5 человек имеют одну четверку, 6 человек – две четверки), а 

36 учеников (11%) составляют резерв хорошистов (20 человек имеют 

одну тройку, 16 человек – две тройки. 

 
3. Динамика результативности за год по предметам учебного плана 

основного общего образования выглядит следующим образом: 

Предмет 
% качества 

I II III IV год 

алгебра 43 47 50 69 51 



Предмет 
% качества 

I II III IV год 

биология 53 52 47 81 59 

выбор профессии 95 100 100 95 100 

география 49 52 54 75 58 

геометрия 51 51 51 70 58 

ИЗО 93 95 92 99 97 

иностранный язык 57 62 59 83 63 

информатика 66 76 58 60 72 

история 63 65 62 81 73 

литература 63 64 60 79 66 

математика 53 53 56 91 66 

музыка 100 100 100 99 99 

ОБЖ 84 96 91 95 96 

обществознание 59 58 56 80 67 

ОДНКНР 75 83 81 85 83 

психология 85 77 81 96 85 

родная литература 53 52 51 67 57 

родной язык 54 53 49 63 61 

русский язык 44 51 50 71 54 

технология 97 97 97 98 98 

физика 43 46 45 66 51 

физическая 

культура 92 98 95 97 97 

химия 49 32 32 66 46 

Из таблицы видно, что по многим предметам учебного плана средней 

школы наблюдается повышение или неизменность показателей. Остаются 

очень низкими коэффициенты качества знаний по химии. 

4. Результаты работы учителей-предметников таковы: 

 



 
Как видно из сравнительной диаграммы все учителя показывают среднее 

и высокое качество знаний обучающихся. 

Среднее общее образование 

В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования 

аттестуются обучающиеся 10-11 классов. 

1. По итогам учебного года: 

 аттестованы 100% - 38 учеников; 

 не аттестован 0 обучающийся, что составило 0% от общего количества; 

 отличники 18% - 7 учеников; 

 хорошисты 34% - 9 учеников. 

Обучающиеся 10-11 классов по итогам 2019-2020 учебного года 

показали уровень обученности 100%, на 1% выше показателя в 2018-2019 

учебном году. Уровень качества знаний – 73%, по сравнению с прошлым 

учебным годом выше на 8%. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество знаний 70 65 73 

Уровень 

обученности 

99 99 100 

Динамика аттестации за 2 полугодия 2019-2020 учебного года выглядит 

следующим образом: 

Этап 

обучения 

Аттесто

-ваны 

Не 

аттесто

-ваны 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

I 

полугоди

е 

79% 21% 11% 8% 

65% 96% 

II 

полугоди

е 

100% 0% 13% 29% 72% 100% 

год 100% 0% 18% 34% 73% 100% 



Из сравнительной таблицы видно, что наблюдается положительная 

динамика. 

Этап 

обучения 

% качества % успеваемости 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

I полугодие 61 65 98 96 

II полугодие 64 72 99 100 

год 65 73 99 100 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается увеличение 

показателей во всех полугодиях, годовая успеваемость в старших классах 

увеличилась на 1%, качество знаний возросло на 8% (было 65% стало 73%).  

Динамика результативности за год по предметам учебного плана 

начальной школы выглядит следующим образом: 

Предмет 
% качества 

I II год 

алгебра 50 61 61 

астрономия 67 81 67 

биология 56 76 76 

география 61 68 68 

геометрия 48 61 61 

иностранный язык 67 81 81 

информатика и 

ИКТ 97 62 97 

история 82 71 74 

литература 50 58 58 

ОБЖ 100 100 100 

обществознание 62 72 75 

русский язык 44 55 55 

физика 56 56 54 

физическая 

культура 95 100 100 

химия 49 71 71 

ЭК по алгебре 61 79 74 

ЭК по геометрии 61 69 67 

Из таблицы видно, что по всем предметам учебного плана стершей 

школы показатели качества знаний средние и выше среднего. 

2. Результаты работы учителей-предметников таковы: 



 

 
Как видно из сравнительной диаграммы все учителя показывают среднее 

и высокое качество знаний обучающихся. 

 

Одним из направлений работы школы является работа с одаренными 

детьми, в частности участие учащихся в олимпиадах.  

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 145 

обучающихся школы по 14 предметам. 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  Астрономия 0 0 0 

2.  Биология 21 3 13 

3.  География 8 0 0 

4.  Информатика 0 0 0 

5.  История 10 3 4 

6.  Искусство (МХК) 0 0 0 

7.  Литература 4 0 1 

8.  Математика 22 6 2 

9.  Обществознание 24 6 13 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/bio.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/geo.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/inf.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/isk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/lit.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/mat.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php


№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

10.  ОБЖ  1 1 0 

11.  Русский язык 12 5 5 

12.  Право 7 3 3 

13.  Технология 16 3 12 

14.  Физическая культура 4 1 0 

15.  Физика 5 1 1 

16.  Химия 5 2 1 

17.  Экономика 0 0 0 

18.  Экология 0 0 0 

19.  Английский язык 6 4 0 

20.  Итальянский язык 0 0 0 

21.  Испанский язык 0 0 0 

22.  Немецкий язык 0 0 0 

23.  Французский язык 0 0 0 

 ИТОГО: 145 38 55 

 Итого (количество физических 

лиц)* 

98 30 44 

 Математика 4 класс 3 1 2 

 Русский язык 4 класс 3 0 0 

В муниципальном этапе ВСОШ приняли участие 6 обучающихся по 5 

предметам МБОУ «Школа №113».  

№ 

п/п 

Предмет Количество 

обучающихся 

Класс 

1 Биология 1 11 «а» 

2 Право 1 10 «а» 

3 Технология  2 7 «а» 

4 Физика  2 9 «б» 

Обучающаяся 11 «а» класса стала победителем муниципального этапа 

ВСОШ по биологии и набрала 80 баллов, благодаря чему вышла на 

региональный этап ВСОШ. На региональном этапе с результатом в 86, 7 баллов 

она стала участником. 

В 2019-2020 учебном году во время участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников обучающиеся школы показали высокий уровень знаний. Из 145 

участников школьного этапа, 6 человек вышли на муниципальный и, одна 

обучающаяся стала победителем и вышла на региональный этап. В 2020-2021 

учебном году необходимо продолжить работу по подготовке обучающихся 

школы к участию во Всероссийской олимпиаде школьников с учетом 

рекомендаций. 

 

 

 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/pra.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fiz.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekon.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/gb.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/it.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/es.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/de.php
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Важным показателем деятельности школы являются  результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов.  

Основное общее образование 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с пп. 7, 75 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования ГИА должно было включать в себя четыре 

экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Результаты ГИА признавались бы 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по всем (четырем) 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов. 

Была проведена разъяснительная работа с учащимися 9-х классов, их 

родителями, в процессе которой не были выявлены обучающихся, имеющих 

право на сдачу экзаменов в форме государственного выпускного экзамена или 

особых условиях.  

До 01.03.2020 г. выпускниками 9-х классов были написаны заявления 

на сдачу государственной итоговой аттестации, где они отразили свой выбор 

предметов и форму сдачи экзаменов: 

Предмет 9а класс 

Кол-во % 

Английский язык (в форме ОГЭ) 1 2 

Биология (в форме ОГЭ) 5 11 

География (в форме ОГЭ) 31 67 

Информатика (в форме ОГЭ) 7 15 

Обществознание (в форме ОГЭ) 39 85 

Физика (в форме ОГЭ) 3 7 

Химия ( в форме ОГЭ) 6 13 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с п. 11 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования для допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающимся 9-х классов необходимо иметь результат «зачѐт» за 

итоговое собеседование по русскому языку.  

12 февраля 2020 года обучающиеся 9-х классов прошли процедуру 

итогового собеседования по русскому языку. Для этого в школе были созданы 

все необходимые условия: изменено расписание уроков в 9-х классах во 

избежание потери учебного времени (приказ от 29.01.2020 г. № 41); определены 

ответственные лица и мероприятия проведения итогового сочинения в 2020 

году (приказ от 29.01.2020 г. № 40). Процедура проведения итогового 

собеседования была организована на высоком уровне, проблем не возникало. 

По результатам оценивания итогового собеседования по русскому языку 42 



человека из 46 обучающихся 9-х классов получили «зачет» с первого раза, 4 

человека – «незачет». 

11 марта 2020 года состоялась вторая попытка для обучающихся 

получивших «незачет» пройти итоговое собеседование по русскому языку. Для 

этого в школе были определены ответственные лица и мероприятия проведения 

итогового сочинения в 2020 году (приказ от 26.02.2020 г. № 78). По результатам 

оценивания второй попытки итогового собеседования по русскому языку 3 

обучающихся из 4 сдающих получили «зачет», 1 человек по прежнему 

«незачет». 

18 мая 2020 года состоялась третья попытка для обучающихся 

получивших «незачет» пройти итоговое собеседование по русскому языку. Для 

этого в школе были определены ответственные лица и мероприятия проведения 

итогового сочинения в 2020 году (приказ от 30.04.2020 г. № 112). По 

результатам оценивания третьей попытки итогового собеседования по 

русскому языку 1 обучающийся из 1 сдающих получил «зачет», 0 человек - 

«незачет». 

По итогам трех попыток участия в процедуре итогового собеседования по 

русскому языку 46 обучающихся (100%) имеют результат «зачет». 

Большая работа проведена по подготовке выпускников 9-х классов к 

проведению государственной итоговой аттестации по математике, русскому 

языку и предметам по выбору в форме ОГЭ:  

 составлена база данных выпускников 9-х классов;  

 все участники ознакомлены с нормативно-правовой базой ГИА;  

 обеспечены сборниками учебно-тренировочных материалов;  

 ознакомлены с Инструкцией по заполнению бланков ОГЭ в 2020 году;  

 вывешены информационные стенды в кабинетах, рекреации 2-го этажа 

школы;  

 проводились обучающие уроки по структуре КИМов, процедуре 

тестирования, заполнению бланков.   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования были изданы приказы от 18.05.2020 г. № 237/588 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному 

предмету», от 11.06.2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году», в соответствии с которыми, в 2020 

году ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 



аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. 

В соответствии с п. 11 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, на 

основании решения Педагогического совета (протокол от 29.05.2020 г. № 10; 

приказ от 29.05.2020 г. № 123)  было принято: 

 считать образовательные программы основного общего 

образования по предметам учебного плана успешно освоенными, признать 

результаты промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года в 

качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заканчивающих освоение образовательных программ основного общего 

образования, и основания для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании с учетом успешного прохождения итогового собеседования для 45 

обучающихся – 98%; 

 считать образовательные программы основного общего 

образования по предметам учебного плана не освоенными, в связи с 

имеющимися академическими задолженностями по учебным предметам для 1 

обучающегося – 2% (Аласкаров Элчин). 

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. № 115 (с изменениями), с Особенностями заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 г. № 295 45 выпускников 9-х классов (98%) получили аттестаты 

об основном общем образовании. Из них 1 человек (2%) получил аттестат с 

отличием (Валиева Евгения Руслановна). 

Среднее общее образование 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с п. 10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования к государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план, а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение). Все обучающиеся писали итоговое 

сочинение, так как не было оснований для написания итогового изложения. 

4 декабря 2019 года все обучающиеся 11-х классов централизовано 

писали итоговое сочинение. Для этого в школе были созданы все необходимые 

условия: изменено расписание уроков в 11а классе во избежание потери 

учебного времени (приказ от 15.11.2019 г. № 410); определены ответственные 

лица и мероприятия проведения итогового сочинения в 2019 году (приказ от 

15.11.2019 г. № 411). Процедура проведения итогового сочинения была 

организована на высоком уровне, проблем не возникало. По результатам 



проверки итогового сочинения 21 человек (100%) из 21 обучающихся 11а 

класса получили «зачет». 

Была проведена разъяснительная работа с учащимися 11-х классов, их 

родителями, в процессе которой не было выявлено обучающихся, имеющих 

право на сдачу экзаменов в форме государственного выпускного экзамена. 

До 01.02.2020 г. выпускниками 11-х классов были написаны заявления на 

сдачу государственной итоговой аттестации, где они отразили свой выбор 

предметов и форму сдачи экзаменов. Все обучающиеся 11а класса выбрали 

экзамены в форме ЕГЭ.  

Выбор экзаменов в 2019-2020 учебном году выглядит следующим 

образом: 

 английский язык – 1 человек (5%), 

 биология – 4 человека (19%), 

 информатика и ИКТ – 2 человека (10%), 

 история – 1 человек (13%), 

 литература – 1 человек (5%), 

 математика (профильный уровень) – 11 человек (52%), 

 математика (базовый уровень) – 10 человек (48%), 

 обществознание – 9 человек (43%), 

 физика – 6 человек (28%), 

 химия – 4 человека (19%). 

Большая работа проведена по подготовке выпускников 11-х классов к 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ:  

 составлена база данных выпускников 11-х классов;  

 все участники ознакомлены с нормативно-правовой базой ГИА;  

 обеспечены сборниками учебно-тренировочных материалов;  

 ознакомлены с Инструкцией по заполнению бланков ЕГЭ в 2020 году;  

 вывешены информационные стенды в кабинетах, рекреации 2-го этажа 

школы;  

 проводились обучающие уроки по структуре КИМов, процедуре 

тестирования, заполнению бланков.   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования были изданы приказы от 18.05.2020 г. № 237/588 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному 

предмету», от 11.06.2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году», от 15.06.2020 г. № 297/655 «Об 



особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году», от 

15.06.2020 г. № 298/656 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2020 году» в соответствии с которыми, в 2020 

году ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 10 и 11 

классы. 

В соответствии с п. 10 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, на 

основании решения Педагогического совета (протокол от 29.05.2020 г. № 10; 

приказ от 29.05.2020 г. № 124)  было принято: 

 считать образовательные программы среднего общего образования 

по предметам учебного плана успешно освоенными, признать результаты 

промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года в качестве 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заканчивающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования, и основания для выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

с учетом успешного прохождения итогового сочинения (изложения) для 21 

обучающихся – 100%; 

13.06.2020 г. было проведено заседание единой комиссии по соблюдению 

единых подходов к выставлению итоговых отметок выпускникам 11-х классов 

в 2020 году. 

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. № 115 (с изменениями), с Особенностями заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 г. № 295, с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.06.2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые 

успехи в учении» в 2020 году» 21 выпускник 11-х классов (100%) получил 

аттестаты о среднем общем образовании. Из них 6 человек (29%) получил 

аттестат с отличием (Гайдук София Эдуардовна, Елагина Анастасия 

Вадимовна, Зверева Ксения Игоревна, Носков Вадим Дмитриевич, Сергиенко 

Евгений Алексеевич, Чумак Лия Анзоровна) и награждены федеральной 

медалью «За особые успехи в учении». 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

15.06.2020 г. № 297/655 «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году», от 15.06.2020 г. № 298/656 «Об 



утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году» был отменен экзамен по математике базового уровня. Также у 

выпускников появилась возможность внести корректировку в выбор предметов 

для сдачи в форме ЕГЭ. Данной возможностью, на основании заявлений, 

воспользовались 5 выпускников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Отказ от сдачи ЕГЭ 

1.  Ковалев Дмитрий Анатольевич Русский язык, Обществознание 

2.  Новикова Вероника 

Александровна Русский язык 

3.  Перелыгина Алина Сергеевна Физика 

4.  Сергиенко Евгений 

Алексеевич Математика профильная 

5.  Сорокин Ярослав Сергеевич Информатика и ИКТ, Русский язык 

В ходе проведения ЕГЭ в МБОУ «Школа № 113» в 2019-2020 учебном 

году: 

 направлены организаторы проведения ЕГЭ в ППЭ Первомайского района 

города Ростова-на-Дону на ЕГЭ; 

 направлены выпускники на государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору 

(приказы от 02.07.2020 г. №№ 130, 131; от 03.07.2020 г. № 132; от 

09.07.2020 г. № 137; от 10.07.2020 г. №№ 138, 139; от 15.07.2020 г. № 

140; от 17.06.2020 г. №№ 141, 142; от 22.07.2020 г. № 153). 

Результаты проведения единого государственного экзамена: 

Результаты ЕГЭ по предметам: 

Предмет 

Кол-во 

сдававш

их 

Преодоле

ли порог 

Не 

преодо-

лели 

порог 

Средний балл 

по 

школе 

по 

району 

Русский язык 18 18 0 73 68 

Математика (профиль) 9 9 0 53 51 

Английский язык 1 1 0 89 49 

Биология 4 4 0 62 49 

Информатика и ИКТ 1 1 0 40 55 

История 1 1 0 81 51 

Литература 1 1 0 42 61 

Обществознание 8 7 1 60 55 

Физика 5 5 0 57 50 

Химия 4 4 0 63 51 

 

 

 



Результаты ЕГЭ в сравнении с прошлыми годами: 

Предмет 
Участвовало в ЕГЭ Средний балл по школе 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 9 18 16 22 18 67 70 74 65 73 

Математика 

(профиль) 

6 10 8 12 9 33 39 57 49 53 

Математика 

(база) 

9 18 16 10 0 4 4,5 4,4 4 --- 

Английский 

язык 

0 2 0 0 1 --- 52 --- --- 89 

Биология 1 5 7 4 4 81 47 55 37 49 

География 0 0 1 1 0 --- --- 64 51 --- 

Информатика 

и ИКТ 

1 0 1 3 1 62 --- 66 59 40 

История 1 2 3 2 1 25 43 51 49 81 

Литература 0 2 0 1 1 --- 48 --- 69 42 

Обществозна

ние 

4 9 9 12 8 46 60 58 47 55 

Физика 3 3 1 6 5 45 55 66 47 57 

Химия 1 1 3 0 4 84 78 45 --- 63 

Из таблиц видно: 

 в сравнении с результатами на уровне района средний балл в 

школе по всем предметам выше кроме информатики и 

литературы; 

 по сравнению с 2019 годом результаты стали выше по всем 

предметам кроме информатики и литературы. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа. При планировании которой в прошлом году 

педагогический коллектив отобрал следующие формы: 

- тематические Педагогические советы; 

- Методический совет; 

- методические объединения; 

- работа учителей над темами самообразования и методической проблемой 

школы; 

- открытые уроки и их анализ; 

- предметные недели; 

- педагогический мониторинг; 

- организация курсовой подготовки учителей; 

- аттестация учителей. 

Всю методическую работу в школе координирует Методический совет, 

который видит свою работу в следующем: 

1) создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 



2) включение в экспериментальную, инновационную деятельность отдельных 

учителей и всего коллектива; 

3) информатизация образовательного процесса; 

4) сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

Большое значение в своей работе Методический совет уделяет работе с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

Организует и контролирует проведение школьного тура олимпиад, по 

результатам которого рекомендует победителей для: участия в городских 

предметных олимпиадах.  

По итогам каждой четверти, с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса и выявления резервов для повышения качества 

образования собраны и проанализированы информационно-статистические 

материалы по успеваемости, качеству знаний уровня воспитанности 

школьников. Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод, что 

образовательные программы освоили 99% обучающихся. 

Активная работа ведется по подготовке учителей и учащихся к итоговой 

аттестации. 

Повышение квалификации учителей осуществляется согласно 

перспективного плана повышения квалификации на курсах в ИПКиПРО, ИППК 

Новочеркасска, АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования», Академии психологии и педагогики Юфжного федерального 

университета. В прошлом учебном году курсовую переподготовку прошли 

11(32%) педагогов по следующим проблемам: 

 

Ф.И.О. педагога Название курсов 

Бабиева Т.А. 1. «Обеспечение качества проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий по предмету «Биология» 

- 72 часа. 

2. «Обеспечение качества проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий по предмету «Химия» - 

72 часа. 

Бавина Е.В. «Современные методики преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 

108 часов. 

Белокур Н.Ю. 1. «Современные методики преподавания учителя русского 

языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 

108 часов. 

2. «Управлением качеством в образовании» - 108 часов. 

Бородавка Н.Н. «Повышение качества преподавания истории и 

обществознания в контексте ФГОС общего образования и 

предметных компетенций» = 144 часа 

Воронина И.А. 1. «Использование проверенных и современных 

технологий менеджмента в образовании с учетом 



Ф.И.О. педагога Название курсов 

реализации ФГОС» - 108 часов. 

2.  

Велигура И.Г. «Современная методика преподавания и технологии 
активного обучения английского языка с учетом ФГОС ООО 
и СОО» - 108 часов 

Леонова В.В. Проектирование образовательного пространства при 

обучении математике с использованием ИКТ в логике 

ФГОС -144 часа. 

Салова Е.А. «Методика преподавания русского языка в соответствии с 

ФГОС» – 108 часов. 

Сидорович К.С. «Реализация ФГОС начального общего образования» - 108 

часов 

Сосновская Н.Б. «Интегративные методы системной семейной 

психотерапии» - 120 часов 

Шаркова Ю.В. «Методы преподавания информатики и инструменты 

оценки учебных достижений учащихся с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» – 108 часов. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2019-2020 

учебный год 

 Начало года Конец  года 

Высшая категория 17 (50%) 17 (52%) 

I категория 9 (26%) 5 (15%) 

Без категории 8 (24%) 11 (33%) 

В 2019-2020 учебном году было запланировано и проведено 13 

Педагогических советов, из них 3 тематических, тематика педсоветов была 

выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2018-2019 учебного года. 

Кроме того,  на заседаниях Педагогических советов были рассмотрены 

такие важные для качественного функционирования учебно-воспитательного 

процесса вопросы, как: 

 итоги социально-педагогического мониторинга; 

 о работе с детьми и семьями «группы риска»;    

 утверждение локальных актов; 

 результаты промежуточной аттестации; 

 нормативно-правовая база обеспечения ГИА; 

 результаты государственной итоговой аттестации; 

 вопросы обеспечения переводной и итоговой аттестации. 

Контроль над выполнением решений Педагогического совета возлагался 

на администрацию, председателей методических объединений. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МО учителей-

предметников. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

 



Важнейшая роль в развитии человеческого потенциала принадлежит 

образованию, которое должно отвечать запросам современного общества.  

Одним из условий решения обозначенной проблемы является изменение самой 

образовательной среды посредством внедрения в образовательный процесс 

новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Речь идет 

не просто об обеспечении образовательного учреждения компьютерной 

техникой и доступом в Интернет, а о процессе изменения содержания, методов 

и организационных форм образовательной работы, которые вызваны 

необходимостью готовить подрастающее поколение к жизни в 

информационном обществе – о процессе информатизации.  

Информационная школа – это школа XXI в., которая представляет собой 

единую информационную систему, объединяющую современными 

информационными сетями, как все элементы образовательного процесса, так и ее 

связи с внешней средой. Такая школа, на наш взгляд, и способна обеспечить 

высокое качество образования. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  

реализации запросов педагогов в школе продолжается деятельность по 

созданию единого  информационного  пространства и четкого регулирования 

информационных потоков научно-методической  документации. 

За последние 3 года в школе, средствами образовательного учреждения, 

по проблеме использования информационных технологий на уроке, 

компьютерной грамотности и  интерактивным технологиям обучились все 

педагоги школы. Особенно это стало актуальным в связи с введение 

дистанционного обучения в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

 

Контроль тесно связан со всеми функциями управленческого цикла, 

особенно эта связь заметна с функцией педагогического анализа, так как 

информация, полученная в ходе внутришкольного контроля, становится 

предметом педагогического анализа. 

Внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году осуществлялся  

по следующим направлениям:  

-     контроль за ведение документации; 

-     контроль  за уровнем преподавания; 

-     контроль  за объемом выполнения учебных программ; 

-     контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации, в том 

числе в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

-     контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся; 

- ВСОКО. 



Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. Итоги контроля отражены в приказах, 

справках, на совещаниях при директоре, заседаниях методического совета, МО 

учителей-предметников. 

Уровень обученности учеников изучался и анализировался путем 

проведения контрольных, тестовых, срезовых работ, проведенных в рамках 

контроля за качеством  преподавания предметов.  

Контроль позволяет сделать выводы, что материал по всем предметам 

учебного плана усвоен обучающими 2-11 классов на допустимом и 

оптимальном уровне.  

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме за счет системы замещения уроков.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

В целом все уроки построены методически грамотно, интересные, 

разнообразные. 

Были даны рекомендации: проводить физминутки, использовать 

индивидуальные задания, применять ТСО и оборудование компьютерного 

класса. Рекомендации учителями учитываются. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка 

показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 70% учителей. Есть 

учителя, которые записывают темы задним числом, оформляют журналы 

небрежно, нарушают инструкцию по заполнению классных журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что учителя регулярно проверяют 

рабочие тетради учащихся (в соответствии с требованиями), домашние задания 

постоянно выполняют 86% учащихся. Объем домашних заданий соответствует 

нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, 

контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию.  

Даны рекомендации: проводить работу над ошибками после каждого вида 

работы, давать учащимся дифференцированные задания. 

В течение года проводились смотры кабинетов. Даны рекомендации: 

обратить внимание на накопление и хранение дидактического материала. 

Большая часть кабинетов соответствует нормам.  

Итоги внутришкольного контроля подводились на Педагогических 

советах, совещаниях при директоре. 

 

Выводы: 

1. Учебный план выполнен. Программы по предметам пройдены. Наблюдается 

положительная динамика в решении вопроса неуспеваемости. Учебный 

материал усвоен учащимися на базовом уровне. 

2. 87% учащихся при проведении промежуточной аттестации подтвердили 

свои годовые оценки. 99% учащихся школы по итогам года переведены в 

следующий класс, за исключением 2 учащихся, которые переведены 

условно. 



3. Анализ хода и итогов учебного процесса достоверен и достаточно глубок. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

4. Тематика заседаний методических объединений отражает основные 

проблемные вопросы. 



6. Результаты воспитательной деятельности и 

дополнительного образования 
Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной деятельности 

(детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей 

ступеней. 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.» 

 Федеральный закон «О государственной  поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МБОУ «Школа №113»; 

 Локальные акты МБОУ «Школа №113» 

  Программа развития МБОУ «Школа №113» 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс 

оказывали общественные объединения и организации через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.). 

      Исходя из этого, главной целью воспитательной работы  школы  в 2019-

2020 учебном году является: «Создание необходимых условий для 

формирования нового гражданина России- высоконравственного, 

образованного, духовного, физически здорового, трудолюбивого, любящего 

своѐ Отечество; включение обучающихся в этнокультурную традицию». 

     Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 

следующие задачи:  

1. Обеспечение психологического комфорта ребенка совместно с семьей. 

2. Создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся 

школы и родителям. 

3. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

4. Изучение склонностей, интересов ребенка. 

5. Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося 

через  систему дополнительного образования, внеурочных мероприятий. 

6. Создание классного коллектива как воспитывающей среды. 



7. Формирование в школьном коллективе у детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

8. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

9. Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 

10. Оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении, 

создание условий для трудовой деятельности. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1.  «Патриот» 

2. «Человек» 

3. «Труд» 

4. «Природа» 

5. «Культура» 

6. «Здоровье» 

7.  «Семья» 

8. «Самоуправление» 

9. «Безопасность» 

Воспитательный процесс в школе осуществляют:20  классных 

руководителей, 

2 заместителя  директора по УВР,  педагог-психолог, библиотекарь, 2 

педагога дополнительного образования 

Одним из важных показателей эффективности воспитательной работы 

школы являются отношения обучающихся к школе, учителям, характер их 

взаимоотношений между собой. Большую значимость для изучения личности 

каждого ученика и составления характеристики класса играют традиционные 

формы работы, такие как классный час, анкетирование, индивидуальные 

беседы, консультации, родительские собрания и всеобучи. Тематика всех 

мероприятий направлена на формирование лучших качеств личности, ее 

нравственных идеалов, способствует самовоспитанию и развитию 

самосознания каждого учащегося. Анкетирование позволяет выявить наиболее 

запомнившиеся классные часы, мероприятия, события из жизни класса, школы. 

С целью изучения этой проблемы было проведено анкетирование учащихся. 

Результаты анкетирования приведены в таблице. 

Динамика удовлетворенности школьной жизнью 
№п/

п 

содержание 2018-2019 2019-2020 

1 Класс, в котором учишься можно назвать дружным 57%  63 % 

2 В среде своих одноклассников чувствуешь себя комфортно 62% 70% 

3 Учителя проявляют доброжелательное отношение 83 % 91 % 

4 В классе хороший классный руководитель 91 % 91 % 

5 Учителя справедливо оценивают достижения в учебе 61 % 72% 

6 Учителя учитывают мои индивидуальные особенности 58% 63 % 

7 В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны 

92 % 96% 



8 В школе работают различные кружки, секции, где можно 

заниматься 

68 % 76% 

9 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 84 % 92 % 

10 Школа способствует формированию достойного 

поведения 

65 % 71 % 

11 Школа по-настоящему готовит к самостоятельной жизни 88% 90% 

Результаты анкетирования, тематические классные часы, открытые 

родительские собрания позволили сделать вывод об эффективности 

целенаправленной работы: улучшился  микроклимат в классных коллективах, 

сократилось количество пропущенных без уважительной причины уроков, 

активизировалась внеурочная творческая деятельность, родители стали 

помощниками в организации воспитательного процесса, коллективных 

творческих и общественно-значимых дел. Большой эффект в воспитании, 

укреплении связей и взаимопонимания между родителями, детьми и педагогом 

дают проводимые совместные мероприятия: концерты и представления детей 

для членов семей, экскурсии в составе класса с родителями на природу, поездки 

по городам России различные другие мероприятия, способствующие 

сплочению классного коллектива. Наиболее активно в этом направлении 

работают классные руководители: Бавина Е.В., Сидорович К.С., Богданова 

Т.М., Спицына И.В., Пономарева Т.В., Седых Н.П., Бабиева Т.А. 

    Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные 

мероприятия, а также включены мероприятия по участию детей в районных, 

муниципальных, региональных и областных конкурсах, соревнованиях. 

Подводя итоги выполненной работы за учебный год ,можно считать, 

чтообщешкольный план в целом реализованным. 

Гражданско-патриотическое воспитание( Направление «Человек». 

«Патриот»)  

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и внеурочной 

деятельности и призвано воспитать преданность Родине, сформировать 

уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания. В этом 

году он получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, 

экскурсиями, включивший в себя: тематические классные часы «Россия-Родина 

моя», «День народного единства», «Солдат войны не выбирает», линейки 

«Афганистан в памяти нашей», встреча с выпускниками, пришедшими с 

армии «Как я в армии служил»; просмотр и анализ фильмов военной тематики; 

поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Днем пожилого человека, 

Днем Защитника Отечества, Днем Победы; традиционный концерт в актовом 

зале АО «Алмаз, конкурс боевых листков «Их именами названы улицы 

Ростова», конкурс чтецов «О доблести, о подвигах, о славе»,конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни « К подвигам героев сердцем 

прикоснись», экскурсии в школьный уголок  Боевой славы, патриотический  

центр «Победа», единый урок«Моей семьи война коснулась»; акции :  



«Георгиевская ленточка», «Читаем детям  о войне», «Бессмертный полк»  и 

мн.др. 

В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России.  Заведующая библиотекой  Бутенко 

М.С , участвовала в проведении классных часов и внеклассных мероприятиях, 

библиотечных уроков, вела просветительскую работу по патриотическому 

воспитанию школьников. 

В рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви 

к Родине, получения знаний о важных исторических событиях ею было 

проведено: 

-празднование международного дня космонавтика: просмотр и обсуждение 

Документального фильма о Гагарине, документального фильма об 

освоении космоса, презентаций ко дню космонавтики, просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Гагарин-первый в космосе», просмотр 

мультфильмов «Белка и Стрелка в космосе», обзоры литературы, громкое 

чтение детских книг о космосе. 

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского 

народа, приобщение к ценностям начинается в начальных классах. Особое 

место отводится изучению семьи. Приобщение к опыту народного 

миропонимания закладывает основу для решения ребенком жизненных 

важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в 

начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, 

героическом прошлом России расширяются. В старших классах в основном 

проводится воспитательная работа, направленная на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 

Гражданское самосознание невозможно без будущего самоопределения. В 

прошедшем году вопросам профориентации уделялось очень большое 

внимание. Классными руководителями были проведены родительские собрания 

совместно с детьми, на которых родители представляли различные профессий, 

в течение года проводились классные часы «Куда пойти учиться», встречи с 

представителями учебных заведений и участие в днях открытых дверей, 

посещение предприятий района. 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и 

развития физкультурно-спортивных традиций с 22.01.2020 по 22.02.2020 г. 

школа приняла участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы. 

В рамках месячника учащиеся школы приняли участие в районных и школьных 

мероприятиях согласно утвержденному плану. 

Проведены спортивные соревнования среди обучающихся: 

 1 – 4 классов «На старт, защитники Отечества!» (классные руководители 

1 – 4 классов, преподаватель физической культуры Подсечин А.М.), 

  5 – 7 классов «Сильные, смелые, ловкие» (классные руководители, 

учитель физической культуры   Веревкин М.А.), 



 8 – 11 классов «А ну–ка, парни!» (классные руководители 8-11 классов, 

учитель физической      культуры Веревкин М.А., ). 

 Посещение расположения роты и музея СКА (группа учащихся 9 – 11 

классы) (преподаватель-организатор ОБЖ  Подсечин А.М.). 

 Учащиеся школы приняли участие в районном смотре инсценированной 

военно-патриотической песни, где заняли 1-е  место. 

02 февраля 2020 г.  прошел единый классный час «Сталинград : 200 дней 

мужества и стойкости», посвященный 75-й годовщине Победы над немецко-

фашистскими   захватчиками в Сталинградской битве. 

06 февраля 2020 г. в рамках месячника военно-патриотической работы в 

школе №113 прошел традиционный конкурс чтецов «О подвигах, о доблестях, 

о славе», посвященный 75-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. 

  В конкурсе приняли участие ученика 1- 11 классов. Читали и о ветеранах, 

и о боях, и о мире, так необходимом всегда, чтобы учиться, работать и любить.  

Среди 1-4 классов: 

Дипломом I степени: 

2а класс: Митрощенкова Мария « Диалог ровесниц» Т. Сыромятникова-учитель  

Салова Екатерина Андреевна 

Дипломом II степени: 

3в  класс: Люля София «Памяти ленинградских детей, погибших на станции 

Лычкого» А. Молчанов – учитель  Сидорович Ксения Сергеевна 

4а класс: Карнеева Алена «Он шел домой» -учитель Спицына Инна 

Владимировна 

Дипломом III степени: 

4 б класс: Мацнева Ульяна «»Я не герой» Ю. Соловьев- учитель  Пономарева 

Т.В.  

      Жюри оценило  выступление группы учащихся   3 «А» класса (Ищенко 

Алины, Зима Екатерины, Карагозян Эвелины, Левченко Виктории, Кагияна 

Давида)   под руководством учителя  Бавиной Елены Васильевны. Ребята    

продемонстрировали глубокое понимание литературного произведения  и 

незаурядное артистическое мастерство, умение держаться на сцене, за что и 

победили в номинации «Творческий подход» Шамхалова Кира, ученица 1 «Б» - 

учитель Жихарева Наталия Владимировна, покорила зрителей своим обаянием 

и манерой выступления, за что получила Приз зрительских симпатий. А 

смельчаки из 2 «В»  класса прочитали стихотворение «Когда война пришла в 

наш дом», написанное их учителем Фандеевой Викторией Евгеньевной  и 

получили грамоту за лучшее инсценированное стихотворение.  

Среди 5-7 классов: 

Дипломом I степени: 

7 «б» класс: Истратий Надежда «Чулочки» М. Джалиль- учитель Салова 

Екатерина Андреевна 

Дипломом II степени: 

5 «б» класс: Аллазова Гунай «Переправа» А. Твардовский- учитель Врабие 

Жанна Анатольевна 



6 «б» класс:  Гаевая Алина «Кукла» В. Тушнова- учитель Сокольская Елена 

Викторовна 

Дипломом III степени: 

6 «а» класс: Алещенко Александр «На вокзале» Я Смеляков- учитель Бородавка 

Наталья Николаевна 

Среди 8-11 классов: 

Дипломом I степени: 

8а класс: Сокольская София «Баллада о парашютистках» Ю. Друнина 

Дипломом II степени: 

9 «б» класс: Елагина Анастасия «Армия» О. Бергольц – учитель Седых Наталья 

Петровна 

9 «б» класс»: Чумак Лия  «Мать» ВНечунаев – учитель Седых Наталья 

Петровна 

Дипломом III степени: 

10 «а» класс: Кучма София «Журавли» Р. Газматов- учитель Леонова Виолетта 

Владимировна 

11 «а» класс: Парада Сергей «Баллада об отречении» А. Твардовский – учитель 

Богданова Татьяна Михайловна 

08 февраля 2020 г. в актовом зале прошла беседа  для учащихся  начальной 

школы  «День памяти героя-антифашиста»ученики 4б класса Белокур М., Часник 

В., Ибрагимова С. рассказали о пионерах-героях Советского Союза. 

14 февраля 2020 г. прошел  единый классный час «Город наш, ты помнишь 43-

й?», посвященный  Дню освобождения г. Ростова-на-Дону  от немецко-

фашистских захватчиков 

15 февраля 2020 г. в актовом зале прошел Урок Мужества «Афганистан в 

моей судьбе», посвящѐнный 29-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Вместе с ребятами 10 «А» класса, под руководством  Ворониной 

И.А.,  познакомили  с  фактами  из истории афганской войны и суровыми  

цифрами  потерь. Школьники внимательно и серьезно слушали рассказ 

ведущих, с интересом изучали историческую хронику и документальные видео- 

и фотоматериалы. Уважение к прошлому страны и братское отношение к 

народам мира стали ведущими эмоциями мероприятия. 

В финале Урока мужества прозвучали стихотворения, посвященные воинам-

интернационалистам, воевавшим в «горячих точках». 

19 февраля 2020 г. проведен   школьный конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Любите Россию! И будьте России навеки верны» 

.Гостем праздника стал Аринин  Александр Васильевич , член городского 

Комитета КПРФ , который с большим интересом следил за выступлениями до 

конца конкурсной программы 

21 февраля 2020 г.состоялась премьера спектакля «Тихий Дон» в постановке 

школьного молодежного театра «Триумф». 

22  февраля 2020  г.  состоялась торжественная линейка, посвященная 23 

февраля и закрытию месячника военно-патриотической работы. 

       09.04.2020  г -16.04.2020 года была принята эстафета на несение Почетного 

караула на Посту №1 Ростова-на-Дону. В вахте участвовали ученики 7–11 

http://school113-rnd.ru/den-pamyati-geroya-antifashista/


классов, которые под руководством учителя физической культуры М. А. 

Веревкина,  педагогов –организаторов А.М. Подсечина и  А.Э. Гаспаряна 

отрабатывали строевой шаг, учились перестроению. 

Традиционно  04  мая  силами обучающихся школы был проведен праздничный 

концерт в актовом зале АО «Алмаз», посвященный 75-й годовщине Великой 

Победы. На мероприятие приглашены ветераны  Великой Отечественной 

войны, труженики тылы, дети войны. 

           Неотъемлемой частью патриотического воспитания обучающихся 

является и работа с допризывной молодежью. Традиционно мальчики 10-х 

классов побывали на учебных сборах в п.Степной. 

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным 

направлением в 

школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной 

цели. 

 

Здоровьесберегающее воспитание( Направление « Здоровье») 

Одной из самых важных задач школы является сохранение и укрепление 

физического и духовного здоровья подрастающего поколения, эта работа 

ведется в соответствии с направлением «Здоровье». Для того чтобы работа по 

сохранению и укреплению состояния здоровья учащихся дала положительные 

результаты, администрация школы объединила усилия педагогов,врачей, 

психологов, родителей и учеников. Актуальной для коллектива стала 

систематизация деятельности по осуществлению профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами. Традиционными стали встречи 

с медицинскими работниками, которые проводят с учащимися школы 

профилактические беседы и лекции. 

      Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического 

коллектива и носит системный характер. 

       В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют 

воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика 

употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, 

спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, 

памятки). Проводились в течение года соревнований по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, мини- футболу. Во время учебных занятий педагоги уделяли 

большое внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, 

проводили физкультминутки. 



     Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, 

анкетирование и тестирование учащихся   на предмет не медицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ. 

      Педагоги начальной школы ведут цикл уроков «Разговор о правильном 

питании»; на общешкольных родительских собраниях в системе проводятся 

лекции, где затрагиваются наиболее  острые и актуальные вопросы, связанные  

с воспитанием детей («С чего начинается семья?»,  «Как построить 

доверительные отношения  с ребенком?» и т.д.).  

Ежегодно в  школе проводится мониторинг здоровья обучающихся по  

медицинским осмотрам согласно заключениям специалистов. 

  Классными руководителями   были  проведены   инструктажи по технике 

безопасности.  

Классными руководителями  были  проведено по проблеме 

здоровьесбережения 48 классных часов и мероприятий. 

 Классные часы: «Здоровым быть модно» (информационные часы, 

литературные беседы, уроки); "Курение – враг здоровья";" Горячее питание – 

путь к здоровью ребенка" ;"Спорт в нашей жизни", " Красота истинная и 

мнимая";" Дорога к доброму здоровью";" Микроклимат в коллективе класса и в 

семье";" Факторы риска – предотвратим стресс";" Экология вокруг нас" и 

другие.  

Мероприятия: спортивные праздники; "Веселые старты"; "День здоровья",  

катание катание на лыжах; соревнование по волейболу; соревнование по 

футболу; оформление уголков и другие.  

    Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 

- проводится ежегодная диспансеризация обучающихся; 

 -учитываются санитарно-гигиенические требования при составлении 

расписания учебной и внеучебной работы;  

- обязательные физкультминутки   на уроках в начальной школе и в 5-7 классах; 

- нормализуется  учебная нагрузка учащихся;  

- организовано  горячее питание;  

-создаются условия для комфортного обучения и благоприятного 

психологического климата в образовательной среде; 

- организуется спортивно-оздоровительная и профилактическая работа в 

урочное и внеурочное время; 

 - примененяютсяздоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

       С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 

благоприятных условий для всестороннего развития учащихся пришкольный 

оздоровительный лагерь " Улыбка" с дневным пребыванием детей при МБОУ 

«Школа №113»  функционировал: с 31.10.2019 г. по 03.11.2019 года 

(включительно). Количество детей 30 человек. 01.06.2020 г.  по 29.06.2020 года 

( включительно) . Количество детей 70 человек. 



          Воспитательная работа первой половины дня была направлена на 

посещение культурно-массовых мероприятий, вторая половина дня - на 

воспитание здорового образа жизни, спортивные мероприятия, спортивные 

соревнования, которые проводили сами воспитатели, беседы, познавательные и 

игровые программы по ПДД, окружающему миру, экологии, ИЗО и литературе.         

     В план мероприятий были включены: посещение театра им. М. Горького, 

Театра Юного Зрителя, парка культуры и отдыха им. Н. Островского. 

    Воспитателями проводились мероприятия по предупреждению ДТТ: беседа 

«Моя личная безопасность», беседа «Железная дорога - зона повышенной 

опасности!», игровые программы «Красный, желтый, зелѐный», «Правила 

движения достойны уважения» 

     Большое внимание уделялось не только укреплению физического здоровья: 

ежедневные занятия физической культурой, тематические экскурсии, 

спортивные  игры и состязания на свежем воздухе: «Весѐлые старты», «Сдаем 

нормы ГТО», спартакиада «Летняя смена», спортивный праздник «Здравствуй, 

лето»,«Самый лучший прыгун через скакалку», «Лучший спринтер» и др., но и 

духовно-нравственных качеств: викторина «Мой любимый город Ростов-на-

Дону», конкурсы рисунков «Ах, война…», «Мы за здоровый образ жизни», 

конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия», посещение Вечного огня с 

возложением цветов.Воспитатели проводили специальные игры на сплочение 

детского коллектива: викторина «Моя личная безопасность», брейн-ринг 

«Тайны Вселенной», просмотр и обсуждение фильмов «Тимур и его команда», 

«Буратино». 

    За время, проведенное в лагере, ребята подружились, научились 

использовать в труде свои силы и способности. Дети стали проявлять 

ответственность за свое поведение и поведение своих товарищей, научились 

прислушиваться к чужому мнению и отстаивать свою точку зрения. 

Характерными особенностями детей стали сообразительность, 

любознательность, эрудиция.Ребята с удовольствием посещали площадку, 

получили большой заряд бодрости,положительных эмоций, укрепили здоровье 

и повысили иммунитет.     Со стороны родителей работа лагеря получила самые 

благожелательные отзывы. 

       Особое внимание уделяется отдыху детей из многодетных и неполных 

семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из  семей «группы 

риска»  для которых было организовано получение льготных путевок через 

МКУ «Отдел образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону» . 

 МБОУ «Школа №113» имеет статус  участника пилотного проекта по 

здоровьесбережению в сфере образования Ростовской области(Аппаратно-

программный  комплекс «АРМИС») 

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе 

которой решается  важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В 

следующем учебном году работа по здоровьюсбережению будет продолжена в 

том же направлении. 

 



Экологическое воспитание( Направление « Природа». «Труд» ) 

Основой экологического воспитания является установление грамотных 

отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет 

важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным 

направлением 

работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, 

расширяет знания о 

природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение 

оказать 

помощь природе. 

23 сентября 2019 г. -  участие в эко-конкурсе «Живая планета», 

инициатором которого стал парк культуры и отдыха им. Н. Островского 

14 октября  2019  г. общегородской субботник 

16 октября  2019  г. в целях поддержки и развития эколого-

образовательных и эколого-просветительских мероприятий для обучающихся 

1-11 классов прошел Единый городской экологический урок, посвященный 

воспитанию чувства любви к природе, уважению ко всему живому  на Земле,  а 

также формированию экологической культуры личности ребенка и 

ответственности за принимаемые экологические решения. 

27.10.2019 г Молодѐжный форум «Первомайский района – ЭКО-зона 

15.11.2019 г.  ребята нашей школы приняли участие в акции «Спаси 

дерево!», которая была организована  администрацией Первомайского района. 

21 декабря 2019 г. -экскурсия в Детский экологический центр ОАО 

«Водоканал» для обучающихся 5 классов ( Красникова Т.И., Брабие Ж.А., 

Степанова О.В.) 

14 апреля  в рамках Областного  субботника в  МБОУ «Школа № 113»  

прошел  субботник по уборке школьного двора  и пришкольной территории 

Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя 

начальных классов проводят с ребятами беседы, викторины, классные 

мероприятия, конкурсы рисунков, стихотворений о природе, поделок из 

природного материала, участвуют в районных акциях :  «Птицы – наши 

друзья»,  «Тепло твоих рук», участие в акции «Сбор макулатуры» 

 

Ученическое самоуправление( Направление  « Самоуправление». 

«Культура»)  

В течение года активно работало школьное самоуправление «Мир детства» 

(руководитель Седых Н.П.). Обучающиеся (8-11 классов), педагоги школы, 

родительская общественность были вовлечены в подготовку и проведение 

общественно-значимых мероприятий: «День знаний», «День учителя», «День 

Победы», «Последний звонок», «Посвящение в первоклассники», «Осенины», 

«Новогодня сказка», «Старые песни о главном», «Прощание с начальной 

школой», экологической акции  «Чистый двор», акция «Жизнь в позитиве», 

посвященную Дню борьбы со СПИДОМ., выпускной вечер «Нас юность в 



дорогу зовѐт» Данная работа является продолжением и развитием лучших 

школьных традиций . 

       Вывод: Самоуправление в школе- необходимый компонент современного 

воспитания.Деятельность ученического самоуправления способствует 

личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 

 

Профориентационная работа. 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает 

вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Выбор профессии часто 

определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно 

предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в 

выборе дела по душе. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание в нашей школе уделяется проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди школьников. Общество 

заинтересовано в том, чтобы каждый из них начал трудиться именно там, где 

он может принести наибольшую пользу. А для этого школа должна помочь 

своим воспитанникам правильно найти своѐ место. В рамках  

профориентационной работы в 2019-2020 учебном году в школе  проводятся  

встречи учащихся 9-11 классов с представителями различных учебных 

заведений города. Посещение выпускниками и их законными представителями 

Дней Открытых дверей в ДГТУ, Лицей №3, РТИСТ,ЮФУ, Ростовское морское 

училище им. Седова. 

Нельзя не отметить совместную работу школы с Центром довузовской 

подготовки ЮФУ по информированию обучающихся об обучении на 

подготовительных курсах. 

 

Профилактическая работа ( Направление « Безопасность» ) 

    Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию является формирование правовой грамотности 

обучающихся и возвращение в социум детей с асоциальным и отклоняющимся 

поведением.  

В нашей школе реализуется уникальный  правовый  проект: 

 «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ» 

Этот  проект  рожден  на Дону и осуществляется Адвокатской палатой 

Ростовской области при содействии Уполномоченного по правам ребѐнка и 

Министерством образования Ростовской области. 

В 2018 году МБОУ «Школа №113» получила статус участника областной 

инновационной площадки по теме «Детско-взрослые сообщества как форма 

http://school113-rnd.ru/wp-content/uploads/2017/03/innovo.pdf
http://school113-rnd.ru/wp-content/uploads/2017/03/innovo.pdf


профилактики деструктивного поведения и развития патриотизма школьников» 

и активно работает в этом направлении. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого 

– 

педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 

– 

х, 5-х, 10 – х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, 

школы и т. п. 

 один раз в месяц заседание Совет профилактики; 

 Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и 

общешкольных родительских собраниях; консультации; изучение семьи 

через беседы, посещение на дому, составление акта обследования 

жилищно – бытовых условий. 

 Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на на совещаниях 

при заместителе директора по учебно-воспитательной работе; отчѐт при 

заместители директора по УВР по различным вопросам: система 

индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система 

работы с семьей, ежеквартальные отчеты по проведению 

профилактической 

             работе с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в 

поведении 

             обучающихся. 

 Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа 

органами исполнительной власти, Советом профилактики, комиссией 

КДН и ЗП  района, органами опеки и попечительства). 

    В школе создан банк данных детей, который включает информацию об 

учащихся группы риска, учащихся, состоящих на всех видах учѐта и др. 

категории детей. 

      Составлен социальный паспорт учащихся и школы, ведѐтся коррекционно- 

профилактическая работа с родителями детей, которые входят в группу риска, с 

неблагополучными семьями. В школе ведѐтся работа по профилактике 

употребления ПАВ, по вовлечение различные негативные социальные группы в 

сети интернет, разработан цикл мероприятий, способствующих сориентировать 

подростков на их способность сделать правильный выбор. 

   В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился 

мониторинг посещаемости обучающихся, проводилось анкетирование детей на 

предмет употребления психоактивных веществ, потребности в здоровом образе 

жизни, жизненных ценностей. С учетом результатов анкетирования строились 

внеклассные мероприятия и классные часы. 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в 

школе работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних, где каждый год обновляются данные по 

учащимся, состоящим на всех видах учѐта, а также ведутся протоколы 



заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 
 

I Обучающиеся в ОУ, состоящие на учете в КДНиЗП 

 

п/п 

№ 

ФИО    

1. Нет 

II Обучающиеся в ОУ, состоящие на внутришкольном учете 

 

п/п 

№ 

ФИО Дата 

рождения, 

класс 

Адрес проживания Причина 

постановки  

на учѐт 

1. Довгань 

Ксения 

Владиславовна 

26.01.2003 , 

8А 

344093, г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский  

район, 

ул. Парашютная 20 

Ст. 5.35 ч. 1 КРФ об 

АП 

2. Злобин 

Кирилл 

Алексеевич 

03.11.2002, 

9Б 

344093, г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский  

район, 

ул.Штахановского д. 12 кв. 53 

Ст. 5.35 ч.1 КРФ об 

АП 

( от 14.10.2017 г. 

протокол № 3) 

3. Карнаухов 

Евгений 

Юрьевич 

03.10.2001, 

9Б 

344093, г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский  

район, 

ул. Алексея Русова, 74 

ст.6.24 КРФ  

об АП 

 

В течение года организовывались встречи с инспектором  ПДН ОП № 6 

УМВД России по г. Ростову-на-Дону  Беглаян Г.С. который  проводил  с 

учащимися беседы попрофилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних ииндивидуальные беседы с отдельными учащимися,  

исполнения областного закона № 346-ЗС.Проводится профилактическая 

работапо предупреждению суицидальных настроений учащихся, организована 

служба школьноймедиации, в состав которой вошли родители, учащиеся и 

учителя. 

    10 ноября 2019 года прошло городское мероприятие, посвященное борьбе с 

вредными привычками в молодежной среде. 

На беседу «Дружба как спасение от вредных привычек» были приглашены 

ученики 10–11 классов Первомайского района. Перед ними выступал 

представитель Ростовской областной общественной организации утверждения 

и сохранения трезвости «Трезвый Дон». В интерактивной беседе ребята 

получили много интересной информации о путях формирования зависимости, а 

также способах борьбы с ней. 

По запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом 

проводиласьдиагностическая и консультативная работа с данной категорией 

детей и подростков. 

Диагностические исследования проводились для выявления причин 

нарушения в развитии ипо результатам диагностики вырабатывал 



рекомендации для родителей и классныхруководителей. В течение года 

психологом оказывалась помощь классным руководителям внаписании 

характеристик для посещения обучающимися врачей-специалистов, психолого-

медико-педагогической комиссии. 

По рекомендациям областной психолого-медико-педагогической комиссии 

педагогом-психологом были разработаны индивидуальные маршруты по 

развитию личностно-познавательной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в течение годаданные программы успешно 

реализовываются. 

       В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», 

семьями, находящиеся в социально-опасном положении следующие классные 

руководители:Бабиева Т.А., Седых Н.П.,  

      Очень часто причиной неблагополучия ребенка становится семья. Поэтому 

в школе осуществляется  профилактическая работа   с асоциальными семьями. 

В 2019-2020 учебном  году на внутришкольном учете  семей , находящихся в 

социально-опасном положении нет.  

       Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, 

прикрывающейся религией, в последнее время практически во всем мире 

приобретают масштабный характер. На законодательном уровне установлены 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму, определена 

компетенция государственных органов в данном направлении, а также 

основные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в этой сфере. 

При этом одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в современном обществе выступает их 

профилактика. В связи с этим в школе в 2019-2020 учебном году проводились 

мероприятия по следующим направлениям: 

- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, 

систематическая пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся  

об уголовной ответственности за террористические деяния, знание своих 

собственных прав и свобод; 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств; 

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков. 

     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса 

осуществляется в тесном взаимодействии обучающихся с учителями, 

родителями, сотрудниками заинтересованных структур. 

В течение учебного года в школе рассматривались вопросы и проводилась 

разъяснительная работа среди учащихся школы по профилактике экстремизма, 

национализма и терроризма: общешкольное мероприятие «Подари улыбку». 

Проводились занятия и тренинги по теме «Толерантность». Среди учащихся 

проводились инструктажи об ответственности за заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма и вызовах спецслужб (по отдельному плану).  



Были организованы конкурсы рисунков «Мы разные, но мы вместе», 

фотоконкурс «Мы вместе». Регулярно проводилось выявление экстремисткой 

литературы в школьной библиотеке  согласно предложенному списку. В 

дальнейшем планируется продолжить данную работу в том же направлении.   

В начале учебного года разработан и успешно реализован План 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних. 

Большое значение придается внеклассной работе с обучающимися: 

Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание – дети!», посвященная 

началу 2019-2020 учебного года, акция «Безопасный путь в школу», 

«Шагающий автобус»,декадник «Дорога требует дисциплины», месячник «За 

безопасность на дорогах». В ходе этих дней безопасности были проведены 

следующие мероприятия: 

•выставка рисунков «У светофора каникул нет»; 

•праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

•выступление отряда ЮИД «Светофор» в 1-2 классах; 

•соревнования юных велосипедистов среди 6-8 классов; 

•игра – путешествие «В школе светофорных наук» для 1-2 классов; 

•уроки-презентации в 3-4 классах «Азбука пешехода»; 

•олимпиада «Знатоки Правил дорожного движения» среди 5-9 классов; 

•игра по станциям для 7-х классов «Дорожный лабиринт»; 

          В 1 – 11 классах проведены родительские собрания с приглашением 

родителей- водителей со стажем, которые выступили перед родителями по 

вопросу безопасности детей на дорогах. 

   Обучающиеся школы приняли участие в школьном этапе конкурса листовок 

«Нет жертвам ДТП». Результаты показали, что ребята с удовольствием 

разрабатывали листовки, применяя знания по ПДД. По итогам конкурса лучшие 

листовки будут отправлены на районный этап конкурса от трех возрастных 

категорий: младшие, средние и старшие. 

Большая работа в этом направлении проводится руководителем школьного 

отряда 

ЮИД Т.И. Красниковой и школьным отрядом  ЮИД «Светофорик». 

1. В течение учебного года школьный отряд ЮИД проводил работу с 

учащимися школы по безопасности дорожного движения и пропаганде ПДД. 

2. Агитбригада отряда ЮИД принимала участие в районных, городских  

конкурсах-фестивалях по безопасности дорожного движения.  

Вывод: профилактическую работу за учебный год признать 

удовлетворительной. Продолжить профилактическую работу с учащимися в 

соответствии с планом воспитательной работы. Усилить работу по 

предупреждению правонарушений. Продолжить работу в направлении 

кибербезопасности подростков в сети интернет. Обеспечить максимальную 

занятость учащихся во внеурочное время. 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что 

для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 



образовательного процесса. В процессе своей деятельности классные 

руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: 

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в 

учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; представление интересов своих воспитанников в педагогическом 

совете; привлечение учителей к работе с родителями; включение обучающихся 

своего класса в систему внеклассной работы по предметам: разнообразные  

кружки, выпуск  стенгазет, совместная организация и участие в предметных 

неделях, тематических вечерах и других мероприятиях. 

Важным проектом в  воспитательной работе МБОУ «Школа №113» 

является школьный театр «Триумф» , созданный в 2018 году учителем музыки 

Седых Дариной Владимировной. В 2020 г. стал лауреатомIIстепени городского 

фестиваля детских театральных коллективов «Браво, дети!» с постановкой 

«Тихий Дон» 

Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы: 

 Есть в школе классные коллективы, где уровень активности учеников и 

классного руководителя слабый; 

 Не во всех классах сформирован  актив класса (бывает, что в классе 

выявляются сразу несколько лидеров и между ними начинается борьба за 

лидерство) 

 Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из «группы 

риска», вовлечение ребят во внеурочную жизнь школы и класса(5-9 

классы).    

   Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Школа № 113»  знает, что 

в центре воспитательного процесса находится конкретный ребенок с 

конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место 

учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с учащимися, 

чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания 

определяется не  только объемом проводимых мероприятий, но и  качеством 

отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, 

в том числе с учителями. 

 

Результативность воспитательной и внеурочной работы  

МБОУ «Школа №113»  в 2019-2020 учебном году 
№п/п Мероприятие Результат  Ф.И.победителя, 

призера(класс) 

Уровень 

(муниципал

ьный, 

районный, 

всероссийск

ий) 

руковдител

ь 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

(Международных, Всероссийских, региональных, муниципальных) 

1 Городской конкурс 

фотографий  

«Здравствуй , Дон. От 

сынов твоих далеких 

победитель Любимов 

Станислав 

(11 А класс) 

муниципаль

ный 

Седых Н.П. 



я привѐз к тебе 

поклон…»  

2 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

1 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( старшая 

группа) 

Любимов 

Станислав 

(11 А класс) 

муниципаль

ный 

Седых Н.П 

3 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

1 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( cредняя 

группа) 

Сергеева Мария  

( 5 А класс) 

муниципаль

ный 

Седых Д.В. 

4 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

2 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( cредняя 

группа) 

Сергеева Мария  

( 5 А класс) 

муниципаль

ный 

Седых Д.В. 

5 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

2 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( средняя  

группа) 

Белокур 

Маргарита 

( 4Б класс) 

муниципаль

ный 

Белокур 

Н.Ю. 

6 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

3 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( младшая 

группа) 

Лобачевец 

Виктория 

(2А класс) 

муниципаль

ный 

Седых Д.В. 

7 XIV Городской 

этнографический  

фестиваль 

3 место в 

номинации  

«Лейся песня» 

( средняя  

группа) 

Масло Екатерина  

( 5В  класс) 

муниципаль

ный 

Седых Д.В. 

8 Городской конкурс 

по ИКТ «Мой город. 

Моя Родина. Ростов 

спортивный» 

Истратий 

Надежда 

Истратий Надежда 

( 7 Б класс) 

муниципаль

ный 

Истратий 

Ю.Н. 

9 Городской  этап  

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество». 

1 место  в 

номинации 

«История 

образования» 

( старшая 

группа) 

Чумак Лия  

( 9Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

10 

 

Городской  этап  

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество». 

2 место в 

номинации  

« Этнография» 

( младшая 

группа) 

АллазоваГунай 

( 5Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

11 Городской  этап  

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

2 место в 

номинации  

« Этнография» 

( младшая 

Даниелян 

Сюзанна  

( 5 Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 



краеведческих работ 

«Отечество». 

группа) 

12 Городской  этап  

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество». 

2 место в 

номинации  

« Этнография» 

( младшая 

группа) 

ГанижоноваМахди

яхон 

( 5 Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

13 IV научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

Науку» Данюи 

2 место  

 

АллазоваГунай 

( 5Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

14 IV научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

Науку» Данюи 

2 место Даниелян 

Сюзанна  

( 5 Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

15 IV научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

Науку» Данюи 

2 место ГанижоноваМахди

яхон 

( 5 Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

16 XLIIIнаучно-

практическая 

конференцияДанюи 

им. Ю.А. Жданова  

2 место  Чумак Лия  

( 9Б класс) 

муниципаль

ный 

Врабие 

Ж.А. 

 

Результаты участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах 

1 Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

( осенний сезон» 

 

Лауреат, 1 –е, 

2-е место 

100  участников Международ

ный 

Салова 

Е.А. 

Сидорович 

К. С. 

Бавина Е.В. 

Пономарев

а Т.В. 

Фандеева 

В.Е. 

 

2 VIII Международная 

олимпиада по 

математике» от 

проекта mega-

talant.com 

2 место  Синчак Артѐм 

( 5 А класс) 

Международ

ный 

Степанова 

О.В. 

3 VIII Международная 

олимпиада по 

математике» от 

проекта mega-

talant.com 

2 место  Удалой Евгений 

( 5 А класс) 

Международ

ный 

Степанова 

О.В. 

4 VIII Международная 

олимпиада по 

математике» от 

проекта mega-

talant.com 

2 место  Ткаченко Егор 

( 5 А класс) 

Международ

ный 

Степанова 

О.В. 

5 VIII Международная 3 место  Закусилова Алиса Международ Степанова 



олимпиада по 

математике» от 

проекта mega-

talant.com 

( 5 А класс) ный О.В. 

6 Общероссийская 

предметная 

олимпиада по 

литературе. Олимпус  

Зимняя  сессия 

3 место  Авцына Светлана 

( 5 В класс) 

общероссий

ская 

Богданова 

Т.М. 

7 Общероссийская 

предметная 

олимпиада по 

литературе. Олимпус  

Зимняя  сессия 

 

3 место  Сокольская София 

( 8А класс) 

общероссий

ская 

Богданова 

Т.М. 

8 Общероссийская 

предметная 

олимпиада по 

литературе. Олимпус  

Зимняя  сессия 

 

3 место  Самсонова 

Елизавета 

(8 А класс) 

общероссий

ская 

Богданова 

Т.М. 

9 Олимпиада « Зима-

2019» по ОБЖ 

3 место Айоян Марина 

(8А класс) 

Международ

ный 

Подсечин 

А.М. 

10 Олимпиада « Зима-

2019» по математике 

3 место Самсонова 

Елизавета 

( 8 А класс) 

Международ

ный 

Леонова 

В.В. 

11 Олимпиада « Зима-

2019» по русскому 

языку 

3 место Самсонова 

Елизавета 

( 8 А класс) 

Международ

ный 

Богданова 

Т.М. 

12 Олимпиада « Зима-

2019» по  биологии 

2 место  Бабиева 

Анастасия 

( 8 А класс) 

Международ

ный 

Бабиева 

Т.А. 

Результаты участия в социально-значимых конкурсах, проектах, смотрах 

1 Районный фестиваль  

военно-

патриотичекой песни 

«Любите Россию! И 

будьте навеки России 

верны» 

1 место 

В номинации 

«Песня о ВОВ» 

Творческий 

коллектив 3 «А» 

класса 

Бавина Е.В. районный 

2 VI фестиваль « 

Музыка Победы» 

Диплом 3 –й 

степени 

Ансамбль  

«Звездочки 

Ростова» 

Бавина Е.В. муниципал

ьный 

3  Областной конкурс 

инсценированной 

песни военных лет 

«Песня-спутница 

Победы»  

Победитель  Творческий 

коллектив 

«Ростовцы» 

Седых Н.П. Областной  

4 Районный конкурс – 

фестиваль 

«Безопасное колесо- 

2019 »  

5  место Лисовенко 

Анастасия 

Красникова 

Т.И. 

районный 

5 Конкурс театральных 1 место Школьный Седых Д.В. районный 



коллективов «Браво, 

дети»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодѐжный театр 

«Триумф» 

6 Районный фестиваль 

детских работ по 

техническому и 

декоративно- 

прикладному  

творчеству « От 

простого к 

сложному» ( 100- 

летию 

дополнительного 

образованию) 

1 место  Мамедов Алихан 

(4 Б класс) 

Кудинова 

Р.Н. 

районный 

7 Районный фестиваль 

детских работ по 

техническому и 

декоративно- 

прикладному  

творчеству « От 

простого к 

сложному» ( 100- 

летию 

дополнительного 

образованию) 

1 место  Бурдовицын 

Данил 

Кудинова 

Р.Н. 

районный 

8 Районный фестиваль 

детских работ по 

техническому и 

декоративно- 

прикладному  

творчеству « От 

простого к 

сложному» ( 100- 

летию 

дополнительного 

образованию) 

1 место  Кагиян  Давид  Кудинова 

Р.Н. 

районный 

9 Районный конкурс 

рисунков « Не 

уроните шар земной», 

ко Дню  

солидарности борьбы 

с терроризмом 

3 место  Шестакова Яна  

( 8А класс) 

Назаренко 

Е.В. 

районный 

10 Районный конкурс 

рисунков «Ростов и 

 

2 место 

Прямкова Юлия 

 (6 Б класс) 

Назаренко 

Е.В. 

районный 



ростовчане» 

11  Турнир на приз  

Главы 

Администрации  

Первомайского 

района по русским 

шашкам 

1 место  Карташов Данил  

(8 А класс) 

Юрчик И.С. районный 

12 Эко-конкурс «Живая 

планета»  

2 место  Команда 

«Экопоколение» 

Салова Е.А. районный 

13 IXМеждународная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

участник МБОУ «Школа 

№113» 

Бутенко 

М.С. 

Междунаро

дный 

14 Городской конкурс 

театральных 

коллективов «Браво, 

дети» 

Лауреат  

II степень 

Школьный  

молодежный театр 

«Триумф» 

Седых Д.В. Муниципал

ьный  

15 Фестиваль Детской 

дворовой футбольной 

лиги Первомайского 

района 

1 место  ФК «Юнона» Коздерко 

В.Л. 

районный 

Личностные достижения педагогов 

 

Ф.И.О 

полностью 

Год 

участия 

Тематика Уровень  

( районный, 

муниципальный, 

областной) 

Результат 

участия 

Седых Дарина 

Владимировн

а 

2019 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный 2 место  в 

номинации  

«Фауна» 

Седых 

Наталья 

Петровна 

2019 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный 3 место в 

номинации 

«Редкий кадр» 

Седых  

Дарина 

Владимировн

а 

2019 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Благодарственное 

письмо 

Седых 

Наталья 

Петровна 

2019 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Благодарственное 

письмо 

Седых Дарина 

Владимировн

а 

2020 Конкурс «Учитель года 

Города Ростова-на- Дону -

2020» в номинации 

«Педагогический дебют» 

районный Диплом III 

степени 

Врабие Жанна 

Анатольевна 

2019 Конкурсисследовательски

х 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

 

районный Благодарственное 

письмо 

Врабие Жанна 

Анатольевна 

2020 Конкурсисследовательски

х 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Муниципальны

й  

Благодарственно

е письмо  



 

 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с планом работы школы в 2019-2020 учебном году 

внеурочная деятельность осуществлялась в 1-9 классах. 

Программа внеурочной деятельности реализуется по пяти  

направлениям развития личности: 
Направления Название кружка Количество часов 

I-II III-IV V VI-VII 

спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  2 - - - 

Футбол - 2 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

«Доноведение» 2 1 1 - 

«Истоки» 2 - - - 

социальное 

 

«В мире 

профессий» 

- - 1 1 

«Тропинка к 

своему Я» 

- 2 - - 

«Хронограф»     

обще-

интеллектуальное 

 

«Юный грамотей» 1 1 1 1 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 - 

Лего и 

конструирование 

 2 2 2 

общекультурное 

 

«Удивительный 

мир слов» 

   2 

«Волшебные 

краски» 

2 2 2 2 

«Музыкально-

театральная 

студия «Спектр» 

2 2 2 2 

«Этикет и 

культура 

общения» 

1 1 1 1 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей) через 

анкетирование. На начало 2019-2020 учебного года все учителя разработали 

рабочие программы для реализации основных направлений внеурочной 

деятельности, которые были утверждены приказом директора школы. 

 Внеурочные занятия проводятся с учетом выбора учеников и родителей, 

по отдельно составленному расписанию в расчѐте 1-2 занятия в день 

непосредственно в школе.  

Для организации внеурочной деятельности  используются различные 

формы: кружки, соревнования, конкурсы, экскурсии, выставки. Занятия 

кружковой работы в школе спланированы на основе: 

 Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/под ред. В.А. Горского, 3 издание - М.: Просвещение, 2016. 

 



Организация внеурочной деятельности 
№

п/п 

Название кружка Ф.И.О педагога класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

детей 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

 Шахматы  Юрчик И.С. 1-7 2 175 

Футбол Коздерко В.Л. 1-7 2 

 

169 

Ритмика Колесникова Я.Л. 

 

1-7 1 98 

2.Духовно-нравственное направление 

 «Доноведение» Бородавка Н.Н. 1-5 1 67 

 

«Истоки» Жихарева Н.В. 1-2 2 45 

3. Социальное направление 

 «В мире 

профессий» 

Седых Н.П. 5-7 1 65 

«Тропинка к 

своему Я» 

Жихарева Н.В. 3-4 2 64 

Хронограф Бородавка Н.Н. 6-7 2 67 

4.Общеинтеллектуальное направление 

 «Юный грамотей» Салова Е.А. 2-4 2 90 

 Лего и 

конструирование 

Кудинова Р.Н. 3-7 2 185 

 Мир под 

микроскопом 

Бабиева Т.А. 7 2 31 

5. Общекультурное 

 «Волшебные 

краски» 

Егиазарян Н.С. 1-7 1 178 

«Музыкально-

театральная студия 

«Спектр» 

Седых Н.П. 1-7 2 234 

«Этикет и культура 

общения» 

Фандеева В.Е. 1-3 2 67 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре, а знания, умения и навыки, 

использованные   на уроках физической  культуры  в последующем закрепляются 

на занятиях объединения «Футбол» для учащихся 1-9 классов Занятия включают  

в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы по здоровью 

духовному. Ребята учатся  любви к себе, к окружающим, к жизни.  

           На занятиях кружка «Шахматы» для учащихся 1-9 классов в объѐме 2часа в 

неделю, руководитель Юрчик И.С., знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской , фигурами. 

Духовно-нравственное направление: 



Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры. Данное направление 

реализуется через кружки: 

 «Доноведение» для учащихся 1-5 х классов в объѐме 1 час  в неделю под 

руководством Бородавка Н.Н. На занятиях кружка ребята получают 

представление о Малой Родине-Донском крае. В 1-м классе 

рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребѐнка 

природной и социальной действительности. 

Социальное направление: 

Цель-создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях. Данное направление 

реализуется через занятия «В мире профессий», «Хронограф», «Тропинка к 

своему Я» 

Общеинтеллектуальное направление: 

      Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. По данному направлению 

работают следующие объединения: «Юный грамотей», «Занимательная 

математика», «Лего и конструирование», «Удивительный мир слов» 

Общекультурное направление: 

   Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. «Волшебные 

краски», «Музыкально-театральная студия «Спектр», «Этикет и культура 

общения» - объединения, работающие в данном направлении. 

Выводы:  

 внеурочная деятельность в МБОУ «Школа №113» осуществляется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 

100% внеурочной деятельности реализуется в стенах школы. 

 



8. Цели и задачи работы школы на 2020-2021 учебный 

год 
Анализируя работу школы в 2019-2020 учебном году, определяя ее 

будущее, мы наметили следующие задачи и направления развития: 

 

Цели и задачи школы на 2020-2021  учебный год: 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности 

их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства. 

6. Совершенствование материально-технической базы школы. 

7. Направление деятельности творческих объединений дополнительного 

образования на использование развития творческого потенциала 

обучающихся, с этой целью разработать новые оригинальные и 

интересные программы спецкурсов. 

 


