
 



 

Характеристика 

контингента 

обучающихся  

В МБОУ СОШ № 2 обучается 1459 учеников 

начальное общее образование 643 

основное общее образование 728 

среднее общее образование 88 

Учредитель 

 

 

Управление образования города Батайска.  

Почтовый и юридический адрес учредителя – 346880 

Ростовская область, г. Батайск, площадь Ленина, 3 

Директор школы 

 

Кузьмин Станислав Игоревич 

Телефон: (86354) 6-78-52  

E-mail: school2bataysk@mail.ru 

Органы государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления.  

Общее собрание 

Управляющий совет Школы 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Сайт школы https://mbou-sosh-2.ru 

Контактная информация г. Батайск ул. 50 лет октября д.71  

Телефон: (86354) 6-78-52  

E-mail: school2bataysk@mail.ru 

 

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

возможностей учащимся, ориентированным на высокий уровень образования, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

  В 2020 году школа стала Лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2021» 

Цель образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Основными традициями школы являются: высокий уровень преподавания, 

достижение качества образовательных результатов, уважение к личности учащихся, 

формирование целеустремленных, деятельных молодых людей. 

В  соответствии с реализацией Программы развития в школе разработаны и 

внедряются проекты: 

«Духовно-патриотическое воспитание гражданина России».  

Цель: Формирование гражданской компетентности школьников как социальной 

потребности в многополярном мире.  

 «Учитель будущего» 



Цель: Обеспечение динамичного роста профессионального уровня педагогов 

школы на основе расширения форм сетевой активности в муниципальном 

профессиональном сообществе. 

 «Создание системы внутренней оценки качества образования в условиях 

информационного пространства школы». 

Цель: Повышение эффективности управления качеством образования на основе 

мониторинга результатов деятельности школы. 

 «Построение модели предпрофильного и профильного обучения «Билет в 

будущее». 

Цель: Обеспечение самореализации учащихся на основе индивидуальных 

потребностей в образовании. 

"Моделирование пространства внеурочной деятельности в контексте 

формирования метапредметных результатов на основе требований ФГОС общего 

образования". 

Цель: Создание условий для самореализации учащихся в разных видах внеурочной 

деятельности.  

 «Информатизация школы» 

Цели: Обеспечение активной учебной работы школьников, формирование у них 

познавательной самостоятельности, находить и использовать нужную информацию, 

находить решения в нестандартных ситуациях. Поддержка развития творческой работы 

педагогов, обеспечение перехода педагогов к более индивидуальным и активным методам 

обучения, предоставление им возможности использовать новые ресурсы. 

 

2. Характеристика контингента обучающихся. Востребованность выпускников. 

 

Контингент обучающихся по основным общеобразовательным программам, на конец 2020 

года  составляет по школе 1459 обучающихся, из них: 

№ 

п/п 

Категории  на 

конец 

года 

1 Всего обучающихся 1459 

2 Из них:  

3 Обучаются по основным образовательным программам 

начального общего образования 

643 

4 Из них обучаются на дому 4 

5 Обучаются по основным образовательным программам основного 

общего образования 

728 

6 Из них обучаются на дому 6 

7 Обучаются по основным образовательным программам среднего 

общего образования 

88 

8 Из них обучаются на дому 0 

9 Обучаются по семейной форме образования 4 

10 Кол-во детей состоящих на учете в ПДН 1 

11 Кол-во детей состоящих на учете в КДН и ЗП 1 

12 Кол-во детей состоящих на внутришкольном  учете   



 

 

 

 

 

 

 

На протяжении последних двух лет наблюдается тенденция увеличения 

контингента обучающихся. Это объясняется повышением эффективности работы по всем 

направлениям, ростом положительного имиджа школы. 

Доля обучающихся 9 класса, продолжающих обучение в школе по основным 

образовательным программам среднего общего образования: 

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Выпускников 9 

классов 

125 133 139 

Из них поступили 

в 10 класс 

В 2019-2020 

учебном году: 

 

36 

В 2020-2021 учебном 

году: 

 

38 

В 2021-2022 учебном 

году: 

 

45 

Доля 

обучающихся, 

продолживших 

обучение в средней 

школе 

28,8 % 28,5% 32,3% 

 

3. Структура управления МБОУ СОШ № 2 

 

Кузьмин Станислав Игоревич, директор школы 

Тычинкина Татьяна Витальевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Пузырева Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

 

Инюткина Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Ленивов Вячеслав Анатольевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Романенко Галина Васильевна, заместитель директора по научно-

методической работе; 

Стрельченко Нина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Кистанов Владимир Владимирович, заместитель директора по безопасности,  

Комарова Светлана Викторовна, заместитель директора по АХЧ 

 

13 Кол-во многодетных семей 93 

14 Кол-во неблагополучных семей 2 

15 Кол-во малообеспеченных и малоимущих семей 67 

16 Кол-во детей из опекаемых и приемных семей 9 

17 Дети инвалиды 18 

18 Дети с ОВЗ 9 



Органы государственно-общественного управления 

Управляющий совет Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Батайска  является коллегиальным органом 

управления образовательным учреждением (далее ОУ), реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и 

действует в соответствии с Положением «Об Управляющем Совете Муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

В своей деятельности Управляющий Совет руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Законом РФ «Об образовании», иными федеральными кодексами и законами; 

-  Законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области и РФ; 

-  Уставом образовательного учреждения. 

Председатель Управляющего совета МБОУ СОШ № 2- Карпенко Оксана 

Валерьевна 

Заместитель председателя – Барабаш Евгения Владимировна. 

В составе Управляющего совета 25 членов, среди них: родителей – 15 человек, 

обучающихся – 3 человека, представителей администрации школы – 4 человека, 

представитель учредителя – 1 человек. 

Педагогический совет: председатель – Кузьмин Станислав Игоревич , секретарь – 

Тычинкина Татьяна Витальевна. Педагогический совет - постоянно действующая форма 

самоуправления в школе, созданная для рассмотрения основных вопросов 

образовательного и воспитательного процессов, их совершенствования, обмена 

передовым педагогическим опытом.  

Методический совет школы — коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий членов педагогического коллектива школы в 

целях осуществления руководства методической деятельностью. Методический совет 

координирует работу подструктур методической службы, направленную на развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности, научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

Важнейшей структурным подразделением методической службы являются 

методические объединения осуществляющие учебно-воспитательную, методическую, 

инновационную и внеурочную работу по одному или нескольким учебным предметам. В 

школе 10 методических объединений: «Филология», «Иностранные языки», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Начальные классы», «Искусство 

и технология», «ОБЖ и ФЗК», «Классных руководителей 1-4 классов», «Классных 

руководителей 5-11 классов». 

Одной из форм методической работы является проведение школьных, городских, 

областных методических семинаров.  

Общее собрание трудового коллектива: председатель – Тычинкина Татьяна 

Витальевна.  

Ученическое самоуправление: президент – Синищук Илья.  

Порядок организации и деятельности всех компонентов структуры управления 

определены соответствующими локальными актами школы . 

 

  

 



 4. Организация учебного процесса. 

Режим работы школы 

В Школе установлен следующий режим работы:  1-11 классы -  пятидневная 

учебная неделя;  

- начало занятий I смены — 8-00 часов; 

-начало занятий II смены – 14.00.  

- продолжительность уроков -   40 минут. Для учащихся 1-х классов в первой и 

второй четверти– 35 минут. 

- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха и питания обучающихся;  

- в соответствии с  ФГОС нового поколения  предусмотрено 10 часов в неделю  

внеурочной  деятельности. 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора. 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками работ 

с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот 

период педагоги осуществляют к педагогической, методической, организационной работе, 

связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного ему объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 

Л О1 № 0001189, регистрационный номер 3923, 21.05.2014 года, срок действия: 

бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Форма получения образования: очная в организации (в том числе -  обучение на 

дому), вне организации (семейная форма обучения).  

 

В школе реализуются программы: 

уровень образования направления  ОП вид ОП срок 

освоения 

общеобразовательный начальное общее основная 4 года 

общеобразовательный основное общее основная 5 лет 

общеобразовательный среднее общее основная 2 года 

 

В 2020-2021 году реализовались ФГОС общего образования на уровне начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. С 

целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 10-11 классах 

разработаны индивидуальные планы по трём профилям: универсальном, гуманитарном, 

естественно – научном. В начальной школе  реализуются программы: «Школа России»,  

«Перспективная начальная школа». 

 

 



Характеристика образовательной программы начального общего образования.  

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

освоения образовательных программ начального общего образования.  

С целью формирования вариативного образовательного пространства, отвечающего 

индивидуальным запросам и потребностям участников образовательного процесса, на 

уровне начального общего образования реализуются разнообразные программы, 

развивающей направленности. 

 

Классы, реализуются разнообразные 

программы, развивающей 

направленности 

УМК 

1а,1б,1в,1г,1д,1е,2а,2б,2в,2г,2д,2е, 

3а,3б,3в,3г,3д, 4в,4г,4д 

Школа России 

4а,4б Перспективная начальная школа 

 

На  уровне начального общего образования изучалось 10 учебных предметов: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. В 3, 4 классах 

изучался родной русский язык, литературное чтение на родном русском языке. Со 2 класса 

иностранный язык (английский). 

 

Характеристика образовательной программы основного общего образования 

В 2020 -2021 учебном году в параллелях 5-9-х классов были реализованы 

требования ФГОС основного общего образования. Изучались дисциплины, включающие 

следующие учебные предметы: русский язык, родной русский язык, литература, родная 

литература, английский язык, математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, искусство (МХК), музыка изобразительное 

искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 

Характеристика образовательной программы среднего общего образования  

В 2020-2021 учебном году на уровне СОО в 10 и 11 классах реализовывались учебные 

планы нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, универсального. 

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года также продолжаются реализовываться три профиля. 

Учебный план каждого реализуемого профиля обучения содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области (в универсальном – два: 

математика и право).  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Естественные науки». На углубленном уровне изучаются «Алгебра и начала анализа» (4 часа), 

«Геометрия» (3 часа), «Химия» (3  часа), «Биология» (3 часа).  



Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как история, 

политология, юриспруденция, педагогика, психология и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки». С этой целью обучающиеся 

гуманитарного профиля изучают на углубленном уровне следующие предметы: «Литература» 

(3 часа), «Иностранный язык» (3 часа), «История» (4 часа), «Экономика».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. В рамках универсального профиля для 

углубленного изучения учениками школы выбраны следующие предметы: «Иностранный язык» 

(3 часа), «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), «Экономика» (2 часа).  

В 10-11 классах реализовывался курс «индивидуальный проект». Индивидуальный 

проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

 

В условиях реализации требований ФГОС активно учителями используются в 

образовательном процессе технологии: 

- информационно – коммуникативная; технология критического мышления, проектная 

технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, игровые технологии, квест – технологии, модульная технология, 

технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технология уровневой 

дифференциации, проектные методы обучения.  

 

 

5. Анализ показателей деятельности организации. Оценка образовательной 

деятельности.  Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. Анализ 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Оценка образовательной деятельности, качества содержания и качества подготовки 

обучающихся являются неотъемлемой частью системы внутренней системы оценки качества 

образования. Для объективности оценки качества образования активно используются 

независимые системы оценки качества образования, такие как ВПР, НИКО, РИКО. Разработан 

и апробирован внутренний мониторинг профессиональных компетенций учителей школы. 

Внедряется электронная форма комплексного мониторинга качества образования. 

Апробируются электронные мониторинги метапредметных и предметных результатов, 

обучающихся на уровне НОО и ООО.  

В течение трех лет в план внутришкольного контроля качества образования включены 

диагностические работы с целью оценки качества освоения предметных компетенций и УУД 

(входные, срезовые, итоговые административные контрольные работы), а также комплексные 

работы с целью оценки качества формирования метапредметных результатов. 



Приветствуется создание портфолио (как педагогами так и учащимися), как способа 

оценки личных и профессиональных результатов деятельности.  

В школе осуществляется комплексное психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся. Психолог школы отслеживает динамику личностного роста обучающихся. 

Доступ к результатам обследования имеют родители (законные представители ребенка) и 

классный руководитель с целью создания среды воспитания и обучения, адаптированной 

медико – психолого-педагогическому состоянию ребенка. 

Механизмом оценки качества образования в школе является мониторинг, который 

представляет собой систему сбора, обработки данных по внутришкольным показателям 

ииндикаторам, хранения и предоставления информации о качестве образования.  

Формой «внутренней» оценки качества образования является промежуточная аттестация 

учащихся школы . Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом «Положение о промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2». 

Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально -методологической основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности деятельности школы.  

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является 

совершенствование управлением качеством образования, предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования 

в школе, а также выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между 

ресурсами, условиями обучения и его результатами. 

Анализ качества образования осуществляется в течение всего учебного года. В школе 

учитываются следующие показатели:  

- оценка содержания образования (рабочие программы оцениваются на предмет 

соответствия      ФГОС и на предмет актуальности (ежегодно в августе)); 

- оценка условий реализации образовательных программ; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ (текущий поурочный и диагностический контроль, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация по предметам, не выносимым на ГИА). 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования. 

Промежуточная аттестация в 1-8-х, 10  классах была проводилась с учетом годовой 

промежуточной аттестации (итоговая контрольная работа). На уровне администрации школы 

итоговая контрольная работа проводилась по русскому языку и математике в 2-8 классах.  В1-х 

класса проводилась комплексная контрольная работа по безотметочной системе. В 10 классе по 

профильным предметам: русский язык, математика, история, химия, биология. 

 

Показатели качества за 2020-2021 учебный год: 

класс

ы 
Кол-

во 

уча

щих

ся 

Окончили год 
Качественные 

показатели 

Успеваемост

ь 

"5" "4" "3" "2" Про

ш 

лый 

год 

теку

щий 

год 

дина

мика 

прош

лый 

год 

теку

щий 

год 
чел. % чел. % чел. % 

че

л. 
% 



1-4 593 56 14% 192 46% 165 40% 0 0 61% 59% -2% 100% 
100

% 

5-9 715 82 11% 300 42% 333 47% 0 0 52% 53% 1% 
99,90

% 

100,

00% 

10-11 77 8 10% 28 36% 41 
54,0

% 
0 0 67% 47% 

-

20% 
100% 

100

% 

Итого 1385 146 12% 520 43% 539 45% 0 0 56% 55% -1% 
99,90

% 

100,

00% 

4 131 17 13% 62 47% 52 40% 0 0 60% 60% 0% 100% 
100

% 

5 140 25 18% 70 50% 45 32% 0 0 68% 68% 0% 100% 
100

% 

9 140 11 8% 52 37% 77 55% 0 0 42% 45% 3% 100% 
100

% 

11 38 3 8% 21 55% 14 37% 0 0 76% 63% 
-

13% 
100% 

100

% 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.04.2021 

№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», выпускники 9-

х классов проходили государственную итоговую аттестацию только по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике.  

 

Результаты ГИА-9  по русскому языку: 

Класс 

Количес

тво 

участни

ков 

"5

" 
% 

"4

" 
% 

"3

" 
% 

"2

" 
% 

Качест

во 
ГОС 

Сре

дня

я 

оце

нка 

Сре

дни

й 

бал

л 

9 "а" 34 8 
23,

5 
16 

47,

1 
9 

26,

5 
1 2,9 70,6 97,1 3,9 24,9 

9 "б" 36 9 
25,

0 
14 

38,

9 
13 

36,

1 
0 0,0 63,9 100,0 3,9 25,1 

9 "в" 37 8 
21,

6 
13 

35,

1 
16 

43,

2 
0 0,0 56,8 100,0 3,8 24,6 

9 "г" 33 7 
21,

2 
10 

30,

3 
16 

48,

5 
0 0,0 51,5 100,0 3,7 23,8 

итого  140 32 
22,

9 
53 

37,

9 
54 

38,

6 
1 0,7 60,7 99,3 3,8 24,6 

              

    Результаты ГИА-9  по русскому языку в сравнении с годовой оценкой:  

Подтвердили Повысили Понизили 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% 

91 65,0 22 15,7 27 19,3 

 



Результаты ГИА-9  по  математике :  

Класс 

Количес

тво 

участни

ков 

"5

" 
% 

"4

" 
% 

"3

" 
% 

"2

" 
% 

Качест

во 
ГОС 

Сре

дня

я 

оце

нка 

Сре

дни

й 

бал

л 

9 "а" 33 4 
12,

1 
7 

21,

2 
21 

63,

6 
1 3,0 33,3 97,0 3,4 14,0 

9 "б" 36 5 
13,

9 
12 

33,

3 
19 

52,

8 
0 0,0 47,2 100,0 3,6 15,2 

9 "в" 37 3 8,1 7 
18,

9 
27 

73,

0 
0 0,0 27,0 100,0 3,4 13,2 

9 "г" 33 3 9,1 7 
21,

2 
23 

69,

7 
0 0,0 30,3 100,0 3,4 13,4 

 итого 139 15 
10,

8 
33 

23,

7 
90 

64,

7 
1 0,7 34,5 99,3 3,4 14,0 

                 

 Результаты ГИА-9  по  математике в сравнении с годовой оценкой:  

Подтвердили Повысили Понизили 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% 

86 61,9 11 7,9 42 30,2 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» выпускники 11 

класса проходили обязательную государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку. Остальные предметы выпускники сдавали по выбору. Выпускники, не 

планировавшие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования проходили государственную 

итоговую аттестацию по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Результаты ЕГЭ по выбору предметов: 

Предмет Кол-во 

участн

иков 

Качеств

о, % ГОС, % 
Средний 

балл 

Подтвер

дили,  

% 

Повыси

ли % 

Понизили 

% 

Математика 

профильная 

13 61,5 100 53 53,8 7,7 38,5 

Обществознани

е 

21 52,4 95,2 57 38,1 14,3 47,6 

История 12 58,3 100 52 33,3 8,3 58,3 

Физика 5 60,0 100 55 20,0 20,0 60,0 

Химия 8 75,0 87,5 62 50,0 12,5 37,5 

Биология 8 25,0 100 51 0 0 100 

Англ.язык 4 50,0 100 51 25,0 0 75,0 



Литература  3 100 100 72 100 0 0 

 

Сравнительная диаграмма по количеству обучающихся, подтвердивших оценку: 

 
  

Результаты ГВЭ-11: 

Предмет Кол-во 

участн

иков 

Качеств

о, % ГОС, % 

Подтвер

дили,  

% 

Повыси

ли % 

Понизил

и % 

Математика  2 0 50 0 0 100 

Русский язык 2 100 100 100 0 0 

 

Динамика среднего балла по предметам ГИА-11 за 5 лет: 
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Динамика  качества образования за три года по уровням образования: 

 
Наблюдается снижение качества образования на первой ступени в течении трех лет и на 

третьей ступени (10-11 класс)  по сравнению с прошлым годом.  Наряду с этим, в средней 

ступени (5-9 классы),  качество образования незначительно, но растет.  

 

Динамика  качества образования за три года в выпускных классах: 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области 15.02.2021 № 122 «Об утверждении графика проведения  Всероссийских 

проверочных работ весной 2021 года в Ростовской области», в рамках организации и 

проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

города Батайска весной 2021 года учащиеся 4-8 классов приняли участие во 

всероссийских проверочных работах.  
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Результаты ВПР 2021 года: 

  
  
  
  
  
  
 к

л
а
сс

 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
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т
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о
 

К
а
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, 
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Г
О
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о
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т
в

ер
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и
л

и
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%
 

П
о
в

ы
си

л
и
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 %
 

П
о
н

и
зи

л
и
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%
 

4 

 

Русский язык 127 68,5 97,6 60,6 25,2 14,7 

Математика 127 81,1 95,2 56,7 31,5 11,8 

Окр.мир 125 76,8 96 62,4 6,4 31,2 

5 Русский язык 130 59,2 94,6 66,15 10,0 23,8 

Математика 126 65,2 90,4 45,2 26,2 28,5 

Биология 125 61,0 94,4 5,6 26,4 68,0 

История  130 79,0 96,1 40,77 5,4 53,8 

6 Русский язык 140 50,7 87,1 54,3 3,6 42,1 

Математика 137 51,8 89,3 61,3 11,7 23,0 

Биология 117 33,3 94,0 46,3 10,5 43,3 

История 119 30,2 89,2 26,9 19,4 53,7 

География 75 58,7 89,3 24,0 5,3 70,7 

Обществознание  117 31,6 90,6 36,5 6,4 57,1 

7 Русский язык 122 53,2 86,9 54,1 10,7 35,3 

Математика 122 56,6 93,4 72,1 14,7 13,1 

Физика 111 57,6 95,5 62,2 18,9 18,9 

Биология 121 55,3 87,6 33,9 17,4 48,7 

История 125 70,0 96,0 49,0 17,0 34,4 

География 117 59,0 90,5 31,6 12,0 56,4 

Англ.язык 111 60,3 85,6 32,4 18,9 48,6 

Обществознание 118 55,1 88,1 29,7 4,2 66,1 

8 Русский язык 122 59,8 81,1 50,8 22,9 26,3 

Математика 120 50,0 91,7 59,2 19,2 21,7 

Физика 29 65,5 86,2 58,6 13,8 27,6 

Химия 49 63,2 91,8 40,8 42,9 16,3 

Биология 54 79,6 94,4 42,6 22,2 35,2 

История 27 70,3 77,8 33,3 18,5 48,2 

География 57 57,9 91,2 33,3 7,0 59,6 

Обществознание  44 43,2 90,9 25,0 4,5 70,4 

 

Обучающиеся 11 класса, получившие аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» (8%): 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Класс  

1 Лисунова Алина Дмитриевна  11 

2 Пестова Вероника Андреевна  11 

2 Черныш Эллина Борисовна  11 

 



Обучающиеся 9-х классов, получившие аттестат с отличием (8%): 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Класс  

1.  Рубцова Виктория 9а 

2.  Чупрова Елизавета 9а 

3.  Шрамко Эвелина 9а 

4.  Калина Софья 9б 

5.  Шибецкая Диана 9б 

6.  Епифанов Даниил 9в 

7.  Митина Татьяна 9в 

8.  Санджиев Антон 9в 

9.  Игнатьев Антон 9г 

10.  Курилова Милана 9г 

11.  Рябухин Андрей 9г 

 

Результаты проведения итоговых контрольных работ в 9-х классах: 

Предмет  

Количест

во 

участник

ов 

"5

" 
% "4" % 

"3

" 
% 

"2

" 
% 

Ка-

честв

о 

ГО

С 

Средня

я 

оценка 

Обществозна

ние  
81 5 6,2 30 37,0 35 

43,

2 
11 

13,

6 
43,2 86,4 3,4 

История  4 1 
25,

0 
3 75,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

100,

0 
4,3 

Химия 7 1 
14,

3 
5 71,4 0 0,0 1 

14,

3 
85,7 85,7 3,9 

Биология 4 0 0,0 2 50,0 2 
50,

0 
0 0,0 50,0 

100,

0 
3,5 

Физика  5 0 0,0 3 60,0 2 
40,

0 
0 0,0 60,0 

100,

0 
3,6 

Английский 

язык 
4 2 

50,

0 
2 50,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

100,

0 
4,5 

Литература 4 3 
75,

0 
1 25,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

100,

0 
4,8 

География 30 1 3,3 13 43,3 12 
40,

0 
4 

13,

3 
46,7 86,7 3,4 

Подтвердили оценку по итоговой контрольной работе по  сравнению с годовой 

оценкой: по географии – 30 %, по литературе – 75%, по английскому языку – 50 %, по 

физике – 40 %, по биологии – 25 %, по химии – 71 %, по обществознанию – 28 %, по 

истории – 25%. 

 

Внеурочная и внеклассная деятельность. 

Дополнительное образование ученики получают в рамках внеурочной 

деятельности, кружковой работы, занятий в спортивных секциях. Выставки, спектакли, 



соревнования, исследовательские проекты, музейная деятельность – это далеко не полный 

список всех направлений внеурочной деятельности.   

В школе работают кружки: «Инфознайка», «Юный математик», «Краеведение», 

вокальная студия «Домисолька», «Сделай сам», «Изостудия», «Разговор о правильном 

питании», «Юные чтецы», «Занимательная математика», «Ладья», «Малая Родина», 

«Форсаж», военно-патриотический клуб «Скиф», спортивные секции: «Пятая высота» и 

«Баскетбол». В кружки и секции вовлечено 80 % от общего количества обучающихся.  

О самых важных, на наш взгляд, секциях и направлениях воспитательной работы 

мы расскажем подробнее.  

 

Основные результаты воспитательной деятельности, 

внеурочной деятельности, участия в конкурсах, олимпиадах и т.п.  

Формирования навыков ЗОЖ. 

С 2006 года в школе существует юнармейский отряд «Скиф», в который по желанию 

вступают дети с 8-летнего возраста. Юнармейцы в свободное от учебы время занимаются 

волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

Отряд помогает воспитать отзывчивых, неравнодушных граждан, бережно относящихся к 

истории и традициям России. Члены отряда «Скиф» неоднократно становились 

победителями городских соревнований.Дети участвуют в военно-спортивных конкурсах 

«Служу Отечеству», «Орлёнок», в акциях, приуроченных к памятным событиям истории 

нашей страны.  

Уроки физкультуры посещают 99% обучающихся, спортивные секции (волейбол, 

баскетбол, каратэ, греко-римская борьба, легкая атлетика) - 70%. Такая вовлеченность 

детей в спорт приносит положительные результаты. В марте 2021 года команда юношей 

нашей школы выиграла турнир по волейболу. 9 апреля на базе МБОУ СОШ №4 прошли 

соревнования «Уличная баскетбольная лига 2021» среди школ нашего города. Команда 

юношей нашей школы завоевала 1 место. Команда девушек заняла 2 место. В апреле 

команда нашей школы выиграла турнир по мини-футболу.  

В 2020-2021 учебном году школы приняла участие в спартакиаде школьников: 

- волейбол юноши (I место); 

- волейбол девушки (X место); 

- баскетбол юноши (III место); 

- баскетбол девушки (IV место); 

- мини-футбол (I место); 

- легкая атлетика  (VIII место); 

- ГТО (IVместо). 

       В школе создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Форсаж», 

неоднократный победитель областных соревнований. Ребята популяризируют соблюдение 

ПДД среди воспитанников детских садов, обучающихся и родителей. Множество 

мероприятий было проведено педагогами совместно с родителями: туристический слёт 

учащихся школы, всеобуч по плаванию, соревнования по стритболу, акции «Мы вместе с 

заботой», «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

Действует российское движение школьников (РДШ), активно развивается 

волонтёрская деятельность. Волонтёры посещают Ростовский центр помощи №10, 



Ростовский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья №4, дом 

престарелых в Ростове-на-Дону и социальный приют для детей и подростов г. Батайска. 

В школе создано два хора, регулярно проводятся конкурсы чтецов, концерты.  

В 2020-2021 учебном году в школе были проведены тематические классные часы 

по культуре поведения и общения, бережливому отношению к учебникам, школьному 

имуществу; концерты к календарным праздникам (День Учителя,  День Матери, День  

пожилого человека, 9 мая и др.), акции «День книгодарения», «Доброе сердце», «Зимняя 

феерия», «Новогодние окна». 

17 февраля в рамках недели русского языка и литературы в нашей школе был 

проведен фестиваль театральных миниатюр «С днем рождения, Антон Павлович Чехов!». 

Постановки можно посмотреть на нашем канале на YouTube. 

В сентябре 2020 года совместно с МБДОУ №35 обучающиеся 9В класса приняли 

участие в проекте  «Батайск тогда и сейчас». Результатом которого стало создание 

видеоролика ко Дню любимого города. 

Проводятся природоохранные мероприятия.  Тема защиты природы активно 

обсуждается на классных часах, экологических праздниках и конференциях, родительских 

собраниях, на уроках и во внеурочное время. Дети участвуют в акциях «Добрая зима», 

«Древонасаждение», Международный день леса и др. 

4 июня в школе состоялся «Экологический урок», посвященный Всемирному дню 

окружающей среды с заместителем министра природных ресурсов и экологии Ростовской 

области Кушнаревой Аллой Владимировной. 

 

Проведенные мероприятия по природоохранной деятельности: 

Наименование 

мероприятия 

Информация о реализации (дата проведения, 

количество участников, возраст обучающихся) 



Городской этап 

конференции 

исследовательских работ 

«Отечество» 

Балдук Злата 

«Вода, что мы пьем?», призер III место 

Наумова Мария 

«Экотуризм Ростовской области» 

Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Гран-при в номинации «Эко-живой символ моей 

малой родины» - Наумова Мария 

1 место в номинации «Эко-живой символ моей малой 

родины»- Наумова Анна  

1 место в номинации «Эко-живой символ моей малой 

родины» - Мартыненко Дарья 

1 место в номинации «Этно-эко журналистика» - 

Наумова Мария 

 2 место в номинации «Этно-эко журналистика» - 

Попова Дарья 

3 место в номинации «Эко-живой символ моей малой 

родины» - Савченко Евангелина 

3 место в  номинации «Эко-живой символ моей малой 

родины» - Парасоцкая Алина 

3 место в номинации «Этно-экологические 

исследования» - Балдук Злата 

Муниципальный конкурс  

«Прекрасная пора» 

Гран-при – Гурьянова Маргарита 

2 место – Брылев Владислав 

2 место – Стрельченко Дмитрий 

1 место – Дмитренко Е., Жинкина В., Каджая С., 

Молчанова П., Неговорова А., Огай Т., Федорок Н., 

Рожкова Е. 

Руководитель: Стрельченко Н.Н., Гурьянова Л.В. 

Сбор крышек 26 марта  

Отправлено на переработку 280 кг 

Вся школа 

Изготовление и 

развешивание скворечников 

на территории школы 

17.03.2021 г  

В рамках конкурса «Добрая зима» изготовлено и 

развешено 40 скворечников  

 

Региональный этап 

Российского национального 

юниорского водного 

конкурса 

20.01.2021 

Участник Балдук Злата, обучающаяся 10а класса.  

Руководитель: Пащенко В.С. 

Региональный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Мой 

край» 

21.01.2021 

Участник Балдук Злата, обучающаяся 10а класса. 

Руководитель: Пащенко В.С. 

Конкурс ДАНЮИ 

им.Жданова 

25.01.2021 

Слушатель - Балдук Злата, обучающаяся 10а класса 

Руководитель: Пащенко В.С. 



Всероссийский конкурс 

рефератных, научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ «Грани» 

12.02.2021 

 Участник Балдук Злата, обучающаяся 10а класса. 

Руководитель: Пащенко В.С. 

Конкурс «Веховские чтения» 12.03.2021 

Балдук Злата, обучающаяся 10а класса  

Ожидаем результат 

Руководитель: Пащенко В.С. 

Открытый урок 15.03.2021 учитель химии и биологии Пащенко В.С. 

совместно с 6 «А» классом при поддержке 

крупнейшей интегрированной нефтегазохимической 

компания России СИБУР динамично развивающаяся 

компания глобальной нефтегазохимии провели урок 

по переработки и второй жизни пластика. Учащиеся 

просмотрели фильм «Мусор» реж. К. Брейди, 

обсудили проблему глобального загрязнения 

пластиком вод Мирового океана, заполнили матрицу: 

план личных действий: мои первые шаги по 

раздельному сбору мусора, кто из окружения мне 

может помочь стать экоответственным и др. 

Городской экологический 

конкурс «Добрая зима» 

операция «Скворечник» 

С 15.03.2021 по 21.03.2021 года 

Номинация «Конкурсный скворечник» (стандартный) 

1 место – Мартыненко Степан, 1г класс 

2 место – Литвиненко Савелий, 1в класс 

Номинация «Креативный скворечник» 

Гран-при – Гетман Владимир, 1а класс 

2 место – Богданов Богдан, 1а класс 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

С 09.03.2021 по 30.04.2021 

Участник: Черткова Ульяна, обучающаяся 8г класса 

Номинация «Народный костюм» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Участник: Мартыненко Дарья, обучающаяся 7а 

класса 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Участник: Кузьниченко Анна, обучающаяся 8а класса 

Номинация «Народный костюм» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета – 2021» 

С 10.04.2021 по 17.04.2021 года 

Гран-при - Наумова Мария, обучающаяся 10 класса 

«В космосе скрыты тайны» 

Руководитель: Варламова Ю.С. 

Участник - Моланова Полина, обучающаяся 8в класса 

«Ночник» 



Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Участник – Огай Татьяна, обучающаяся 8а класса 

«Подставка под горячее» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Участник – Кузьниченко Анна, обучающаяся 8а 

класса 

«Костюм пачка: планетаМарс» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

Участник – Мартыненко Дарья, обучающаяся 7а 

класса 

 Композиция «МКС-1» 

Руководитель: Стрельченко Н.Н. 

2 Всероссийский Экоквест 

«Вода.Онлайн» 2.0 

12.04.21-13.05.21 

Учитель химии и биологии Пащенко В.С. принял 

участие в мероприятии проводимом Министерством 

природных ресурсов и экологии Росводресурсы 

Всероссийский урок 

«Защитим планету от 

пластика» 

13.04.2021 

Обучающиеся 6а класса в количестве 30 человек 

приняли участие во всероссийском уроке 

I Межрегиональный конкурс 

исследовательских проектов 

«Экология родного края» 

центра «Интеллектуальный 

Дагестан», Республика 

Дагестан, 2021 

«Вода – источник жизни» 

22.04.2021 

Призер – Балдук Злата, обучающаяся 10а класса 

Руководитель: Пащенко В.С. 

Всероссийский диктант по 

естествознанию и экологии 

24.04.2021 

Призер - Маджид Элеонора, обучающаяся 6 «А» 

класса 

Призер - Агеева Софья, обучающаяся 7 «Д» класса 

Призер - Токина Валерия, обучающаяся 6 «А» класса 

Руководитель: Пащенко В.С. 

II детский региональный (в 

рамках всероссийского) 

Фестиваль естественных 

наук «Дети – детям» 

 

27.04.2021 

Призер - Маджид Элеонора, обучающаяся 6 «А» 

класса 

Номинация «Проектно-исследовательские работы» 

Экология  

Руководитель: Пащенко В.С. 

Малая Академия юных 

исследователей 

11.05.2021 

Призер регионального этапа - Маджид Элеонора, 

обучающаяся 6 «А» класса 

Руководитель: Пащенко В.С. 

Просветительская 

экологическая акция 

«Сохраним природу 

18.05.2021 

Обучающиеся 6»А» и 7 «Д» классов в составе 55 

человек приняли участие в акции 



Ростовской области» 

Санкт-Петербург 

«Открой в себе ученого» 

Секция экология животных 

26.05.2021 

Победитель заочного этапа - Маджид Элеонора, 

обучающаяся 6 «А» класса 

Руководитель: Пащенко В.С. 

II городской экологической 

квест – игре «Знатоки 

природы» 

28.05.2021 

3 место: 5 человек 

Руководитель: Гончарова Е.В. 

 

Действует школьное самоуправление. Ежегодно в апреле проходят выборы 

президента школы. В прошлом году выборы были перенесены на 7 сентября. В итоге 

всешкольным голосованием президентом был избран ученик 9В класса Илья Синищук. 

Активом школы были подготовлены и проведены мероприятия: «Точь-в-точь», «Голосует 

молодежь», «День Учителя», Новогодние ёлки, сбор макулатуры, «Георгиевская лента как 

память о тех годах…» и др.   

Ребята выпускают школьную газету «Под школьным фонарём», которая заняла  2 место 

на межрегиональном конкурсе «Юные журналисты – 2021», проводимого на базе 

Алтайского государственного университета. 

Ведется целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа 

по ДДТТ среди обучающихся позволяет снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в 

школе были проведены следующие мероприятия: 

С обучающимися: 

1. Профилактическая работа инспектора по пропаганде дорожного движения в 

рамках «День знаний» (сентябрь) 

2. Акция « Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах. 

3. Конкурс рисунков «Внимание - дети!». 

4. Открытое внеклассное занятие «Секреты дорожной грамоты» с 

использованием мультимедийной презентации «Правила перевозки детей в 

автотранспорте». 

5. Фотовыставка «Играем - правила дорожные закрепляем». 

6. Беседы с детьми: «ПДД - малышам», «В гостях у дорожных знаков», 

«Дорожные знаки предупреждают», «Хотим всё знать - как правила дорожные 

соблюдать», «Разговор машин и пешеходов». 

7. Занятия: «В гостях у дорожных знаков», «Дорожные знаки предупреждают», 

«Хотим всё знать - как правила дорожные соблюдать», «Разговор машин и 

пешеходов». 

8. Выставка детских книг о ПДД в школьной библиотеке. 

9. Экскурсии по улицам города с целью изучения ПДД. 

10. Просмотр обучающих видеофильмов о ПДД. 

11. Дидактические игры: «Осторожно - дорога», «Пешеходы или водители?», 

«Кто доедет первым?», «Школа светофорных наук», «Лото по ПДД». 

С родителями: 



1. Информационные стенды в классах: «Внимание — фликер!», «Выбери 

жизнь — пристегнись!», «Скрытые опасности на дороге», «Как правильно 

управлять велосипедом», «ПДД в весенне-летний период».  

2. Памятки для родителей: «Правила перевозки детей в автомобиле», «Кто ты: 

пешеход 

или автолюбитель?», «Чтобы не было беды. Рекомендации по ПДД», «Взрослые и дети - 

кто на дороге за вас в ответе?», «А знаешь ли ты правила дорожного движения?». 

3. Родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы: 

- причины детского ДТТ; 

- меры предупреждения и профилактики ДТП с участием детей. 

4. Консультации: 

профилактика ДТП в весенне-летний период; 

велосипед и ребёнок; 

правила перевозки ребёнка в транспорте; 

ответственность родителей за воспитание у детей ПДД. 

5. Регулярное информирование о проблемах детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе на родительском собрании. 

6. Участие в конкурсах по ПДД. 

7. Выставка методической литературы для педагогов и художественной 

литературы для чтения по предупреждению ДДТП. 

8. Методические материалы: видеотека по ПДД, картотека игр по ПДД, 

конспекты занятий и развлечений. 

 

            В школе огромное внимание уделяется социально-психологическому 

сопровождению обучающихся, ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. Так в 2018-2019 

учебном году пропускающих был 1 человек, в 2019-2020 учебном году – 1 человек, в 

2020-2021 – 1 человек. Школа выявляет семьи и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, оказывают им помощь в воспитании и обучении детей (в 

2018-2019 учебном году – 3 семьи, 2019-2020 учебном году – 4, в 2020-2021 учебном году- 

3 семьи). 

 

           Организация внеурочной деятельности  в 1-4, 5 – 9, 10 классах осуществлялась в 

школе в соответствии со стандартами ФГОС. В школе созданы условия для внеурочной 

деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 



 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

была представлена по направлениям: 

 
 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах осуществлялась по направлениям: 

 
Спортивно-оздоровительное направление реализовалось через систему курсов: 

«Быстрее, выше, сильнее», «Шестая высота», «Безопасное колесо», «Меткий стрелок». 

Целью данных курсов являлось формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности  посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия в рамках данных курсов проходят в форме спортивных секция, 

соревнований, игр. 

Общекультурное направление было представлено курсом  «Домисолька». 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось на занятиях курсов 

\«Занимательная математика» «Финансовая грамотность», «Инфознайка». 

            Духовно-нравственное направление было представлено курсами «История 

культуры России», «Краеведение», «Домисолька».  

Социальноенаправление реализовывалось через систему курсов: «Я и мой мир», 

клуб «Делаю добрые дела», курс по профилактике «Твой выбор».которые направлены на 

формирование общественной идентичности, значимости человека в обществе и человека 

для социума. 

В 10 классе осуществлялась по направлениям: 

спортивно-оздоровительное: спортивная секция «Быстрее, выше, сильнее», курс «Азбука 

здоровья»; 

• «Школа безопасной деятельности» 

• «Шахматный клуб «Ладья» 

• Спортивная секция «Сильные, ловкие, смелые» 
Спортивно-оздоровительное 

• Курс «Умники и умницы» 

• Проектная мастерская по окружающему миру «Я – исследователь» 

• Познавательный курс «Разговор о правильном питании» 
Общеинтеллектуальное: 

• Курс «История Батайска» 

• Изостудия «Палитра» 

• Курс «Доноведение» 
Общекультурное: 

• Кружок «Азбука нравственности» 

 Духовно-нравственное: 

• Клуб трудового воспитания «Сделай сам» 

 Социальное: 

• «Школа безопасной деятельности» 

• «Шахматный клуб «Ладья» 

• Спортивная секция «Сильные, ловкие, смелые» 
Спортивно-оздоровительное 

• Курс «Умники и умницы» 

• Проектная мастерская по окружающему миру «Я – исследователь» 

• Познавательный курс «Разговор о правильном питании» 
Общеинтеллектуальное: 

• Курс «История Батайска» 

• Изостудия «Палитра» 

• Курс «Доноведение» 
Общекультурное: 

• Кружок «Азбука нравственности» 

 Духовно-нравственное: 

• Клуб трудового воспитания «Сделай сам» 

 Социальное: 



духовно-нравственное: «Культура Дона», социальное «Школа волонтёра» 

общеинтеллектуальное – курс «Культура Дона»; 

                Результатами внеурочной деятельности является увеличение числа детей, 

охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному 

дому, к школе, городу; воспитание у навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления, достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта информирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

Оганизация обучения и помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 

          В настоящее время в школе обучается 28 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них – 18 детей-инвалидов, 10 ребят получают образование на дому по 

медицинским показаниям. В школе на протяжении пяти лет реализуются семь 

адаптированных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования.  В школе организовано комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение процесса инклюзивного образования, обеспечивается эффективность 

процессов коррекции, адаптации и социализации детей с ОВЗ.  

         В мае 2021 года нашей школе присвоен статус областной инновационной площадки 

для реализации проекта «Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС с использованием модели «Ресурсный класс» (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области №385 от 11.05. 2021 г) . В 

связи с этим в 2021 -2022 учебном году открыт ресурсный класс для детей с 

расстройством аустического спектра. В настоящее время в нем обучается 7 детей.  

           В соответствии с запросами родителей и потребностями детей в МБОУ СОШ №2 на 

протяжении уже 5 лет реализуются 7 Адаптированных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования:  

 АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся (Вариант 3.2)  

 АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант7.2)  

 АООП НОО для учащихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.3)  

 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интелек-  

туальными нарушениями) (Вариант 1)  

 АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интелектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. (Вариант2)  

 АООП ООО для слепых и слабовидящих обучающихся. (Вариант 4.1)  

 АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития  

 

            Для обучающихся с различными заболеваниями созданы специальные условия для 

обучения: 

 при входе в школу имеется пандус и организован отдельный вход;  

 на1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 столовая, спортивный зал и библиотека находятся на 1 этаже; 



 имеются помещениядля осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинет для слабовидящих и незрячих обучающихся, 

кабинетлогопеда, кабинет педагога-психолога; 

 имеются 4 учебных кабинета, оборудованные терминалами видеоконференцсвязи 

«Доступная среда»; 

 имеется аппаратно-программный комплекс «Доступная среда» для детей с 

нарушениями зрения;  

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ и задержкой психического 

развития, детей-инвалидов(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказамиМинистерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 

минут.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ обусловливает 

необходимость использования специальных учебников и наглядно-демонстрационных 

принадлежностей, адресованных данной категории обучающихся. 

В целях реализации образовательных программ для детей с нарушением зрения 

приобретены учебники с шрифтом Брайля. 

Приобретены наглядно-демонстрационные принадлежности: 

Брайлеровская азбука-колодка 

Тактильно-речевая обучающая система для слабовидящих 

Тифлоприбор «Графика» 

Гербарии растений, коллеции семён и плодов, полезных ископаемых 

Игры развивающие тактильные: «Домино», «Шашки», «Крестики-нолики», «Игра-

шнуровка», «Бегемотик логопедический» 

Мячи звуковые 

Наборы муляжей фруктов, овощей, грибов 

Звуковые плакаты «Домашние животные», «Веселый оркестр», «Говорящая 

азбука», «Подводный мир», «Таблица умножения», «Веселый зоопарк», «Живая 

география» 

Пишущая машинка для слабовидящих 

Прибор письма по Брайлю 

Приборы по рисованиюОбучающимся с ОВЗ и задержкой психического развития, 

детям-инвалидам предоставляется право на выбор реализации адаптированной 

программы, рекомендованной ПМПК. 

Организация школьного питания для обучающих, в том числе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: столовая обслуживает обучающихся и 

педагогов в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 ч. до 16.00 ч. в обеденном зале, 

оборудованном на 150 посадочных мест. В рамках проведения работ по созданию 

доступной среды вход в столовую расширен для пропуска детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам в течение всего учебного времени в учебных кабинетах, 



библиотеке, компьютерных кабинетах с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Для 

получения полного доступа к компьютерной технике детям с нарушением зрения имеется 

сенсорная клавиатура «Клавинта» с девятью различными сменными накладками, 

позволяющими работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами и базами 

данных, с экранным калькулятором и математическим программным обеспечением, с веб-

браузерами. 

 

Результативность  участие обучающихся  в предметных конкурсах   

за 2021 год,  за 1 полугодие 2021-2022 учебного года:  

Название конкурса  Ф.И. участника, 

класс 

Результат 

Всероссийская блиц-олимпиада «Безопасные 

дороги». Ноябрь 2021. UCHi.RU 

Галкин Артем, 2В Диплом 

победителя 

V международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов. Ноябрь 

2021 

Галкин Артем, 2В Диплом 

победителя 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2021, математика, 2 класс». МетаШкола 

Галкин Артем, 2В Диплом 2 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

экологии для 1-9 классов. Октябрь 2021. 

UCHi.RU 

Галкин Артем, 2В Диплом 

победителя 

Соревнования по общей физической подготовке 

«ДИНАМИТ» 

Галкин Артем, 2В Грамота за 2 

место 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Осень, 

сентябрь 2021, русский язык, 2 класс». 

МетаШкола 

Галкин Артем, 2В Диплом 1 степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Осень, 

сентябрь 2021, русский язык, 4 класс». 

МетаШкола 

Скляров Даниил, 

4Б 

Диплом 1 степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников «Осень, 

сентябрь 2021, окружающий мир, 2 класс». 

МетаШкола 

Галкин Артем, 2В Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Галкин Артем, 2В Диплом 

победителя 

Открытые городские соревнования по 

спортивной акробатике «ШАГМ К УСПЕХУ» 

Галкин Артем, 2В Грамота 



памяти Заслуженных тренеров Росстии 

Сухарева В.П., Белозерова С.В. и почетного 

президента Федерации спортивной акробатики 

Ростовской области Никуличева И.Б. 

участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Колбасин Денис, 

4Б 

Похвальная 

грамота 

Базовый онлайн-курс 4-го класса Учи.ру по 

Русскому языку 

Колбасин Денис, 

4Б 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

Маслов Владимир, 

4Б 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

Образовательный марафон «Волшебная осень». 

UCHi.RU 

Колбасин Денис, 

4Б 

Грамота за 2 

место в школе 

Грамота за 

лучший результат 

в классе 

Попова Юлия, 4Б Грамота за 2 

место в школе 

Грамота за 

достижение цели 

 

Маслов Владимир, 

4Б 

Грамота за 2 

место в школе 

Грамота за 

лучший результат 

в классе 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги». Ноябрь 2021. UCHi.RU 

Колбасин Денис, 

4Б 

Сертификат 

участника 

Попова Юлия, 4Б Сертификат 

участника 

Маслов Владимир, 

4Б 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Попова Юлия, 4Б Сертификат 

участника 

Образовательный марафон «Космическое Попова Юлия, 4Б Грамота за 

лучший результат 



приключение» в классе 

Маслов Владимир, 

4Б 

Грамота за 

лучший результат 

в классе 

Образовательный марафон «Навстречу 

знаниям» 

Попова Юлия, 4Б Грамота за 

лучший результат 

в классе 

Маслов Владимир, 

4Б 

Грамота за 

достижение цели 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Попова Юлия, 4Б Сертификат 

участника 

Базовый онлайн-курс 4-го класса Учи.ру по 

Окружающему миру 

Маслов Владимир, 

4Б 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

Полный курс программирования. UCHi.RU Маслов Владимир, 

4Б 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

Первая часть курса «Программирование» Маслов Владимир, 

4Б 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

Математике» на сайте: bykovkin.ru 

Игнатов Глеб, 5 Диплом 1 степени 

XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

по математике 

Ягнюк Иван, 5 Диплом 

победителя 

Чешко Елизавета, 5 Диплом 

участника 

Кочетова София, 5 Диплом 

участника 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «Тепловое движение» 

Макашина 

Виктория,  

Диплом 1 степени 

Коносова Дарья,  Диплом 1 степени 

Саликова ксения,  Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «Внутрення энергия» 

Коносова Дарья,  Диплом 2 степени 



Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «выберите задание» 

Парасоцкая Алина,  Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «Молекулы и их 

свойства» 

Коносова Дарья,  Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «Введение по физике» 

Коносова Дарья,  Диплом 1 степени 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по физике для 10 класса 

Редичкина Елена, 

10 

Диплом 1 степени 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

ФИЗИКЕ» на сайте: bykovkin.ru 

Токина Валерия, 7 Диплом 1 степени 

Редичкина 

Елизавета, 10 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Физика. 10 класс» 

Дьяченко 

Всеволод, 10 

Диплом за 1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Физика» в номинации «Задание для учащихся 

8 класса» 

Силанова Юлия, 8 Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Физика. 7 класс» 

Карягина Алина, 7 Диплом за 1 место 

Войтенко Иван, 7 Диплом за 2 место 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Физика. 11 класс» 

Барсегян Никита, 

11 

Диплом за 1 место 

XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

по физике 

Казарян Алина, 10 Диплом 

победителя 

IV Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 

Наумова Анна, 11 Диплом 

победителя 1 

степени 

Наумова Мария, 11 Диплом 

победителя 1 

степени 

Экодиктант 2021 Бреусов Дойна Диплом 2 степени 

Казарян Арина Диплом 1 степени 

Пак Александр Диплом 2 степени 

Арутюнова Карина Диплом 2 степени 

Николаев Георгий Диплом 2 степени 



Редичкина Елена Диплом 2 степени 

Алимова Мария Диплом 2 степени 

Урыту Виктория Диплом 1 степени 

Порядин Алексей Диплом 1 степени 

Малаховский 

Максим 

Диплом 1 степени 

Гречаник Кирилл Диплом 2 степени 

Кучинский Ярослав Диплом 2 степени 

Тришина Юлия Диплом 2 степени 

Абрамова 

Ангелина 

Диплом 2 степени 

Дегтяренко Марина Диплом 1 степени 

Оганесян Арам Диплом 2 степени 

Никулин Кирилл Диплом 2 степени 

II Всероссийская олимпиада «Основы 

финансовой грамотности» для 1-4 классов 

Гребенников 

Алексей, 4А 

Диплом за 3 место 

Мешалов 

Ростислав, 4А 

Диплом за 2 место 

Малинин Игорь, 4А Диплом за 3 место 

Ким Алина, 4А Диплом за 2 место 

Березовская 

Елизавета, 4А 

Диплом за 2 место 

II Всероссийская олимпиада по Русскому Языку 

для 1-4 классов 

Агапова Мария, 4А Диплом за 3 место 

Гриненко Арина, 

4А 

Диплом за 3 место 

Березовская 

Елизавета, 4А 

Диплом за 2 место 

Ким Алина, 4А Диплом за 2 место 

II Всероссийская олимпиада по Правилам 

Дорожного Движения для 1-4 классов 

Шевченко 

Александр, 4А 

Диплом за 3 место 

Спащенко Дарина, Диплом за 3 место 



4А 

Стадник Дмитрий, 

4А 

Диплом за 3 место 

II Всероссийская олимпиада по Окружающему 

Миру для 1-4 классов 

Спащенко Дарина, 

4А 

Диплом за 3 место 

II Всероссийская олимпиада по Математике для 

1-4 классов 

Ким Алина, 4А Диплом за 1 место 

Березовская 

Елизавета, 4А 

 

II Всероссийская «Интеллектуальная» 

олимпиада для 1-4 классов 

Ким Алина, 4А Диплом за 2 место 

Всероссийская межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» для 1-5 классов. Сентябрь 

2021 

Тишкова Дарья, 4А Диплом 

победителя 

V международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов. Ноябрь 

2021 

Тишкова Дарья, 4А Диплом 

победителя 

Базовый онлайн-курс 4-го класса Учи.ру по 

Окружающему Миру 

Тишкова Дарья, 4А Диплом за 

успешное 

прохождение 

Агапова Мария, 4А Диплом за 

успешное 

прохождение 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Агапова Мария, 4А Диплом 

победителя 

Образовательный марафон «Рыцарский турнир» Ким Алина, 4А Грамота за 

лучший результат 

в школе 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Алгебра» в номинации «Числовые выражения» 

Журавлёва Софья, 

8 

Диплом 1 степени 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

АЛГЕБРЕ» на сайте: dykovkin.ru 

Журавлёва Софья, 

8 

Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Геометрия. 8 класс» 

Журавлёва Софья, 

8 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике. Олимпиада ЗАВУЧ.РУС 

Наземцева Анна, 6 Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации: Алгебра: Свойства квадратных 

Касьянова Мария, 8 Диплом 



корней победителя 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Русский Язык. 6 класс» 

Петина Яна, 6 Диплом за 1 место 

Копейкина 

Вероника, 6 

Диплом 

участника 

Пантелеева Ксения, 

6 

Диплом за 1 место 

Киракосян Лиана, 6 Диплом за 1 место 

Акопян Мария, 6 Диплом за 2 место 

Решетняк София, 6 Диплом за 2 место 

Гаджарян Мари, 6 Диплом за 2 место 

Корниенко 

Виктория, 6 

Диплом за 2 место 

Гаджарян Армине, 

6 

Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Литература. 6 класс» 

Копейкина 

Вероника, 6 

Диплом за 1 место 

Пантелеева Ксения, 

6 

Диплом за 1 место 

Акопян Мария, 6 Диплом за 1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Русский язык» в номинации «Главные и 

второстепенные члены предложений» 

Коносова Дарья,  Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Русский язык» в номинации «Однородные 

члены предложения» 

Коносова Дарья,  Диплом 2 степени 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому языку 

Маркова Софья, 6 Диплом за 1 место 

Международная олимпиада по русскому языку 

Международного образовательно-

просветительского портала «ФГОС онлайн» 

Баранов Кирилл, 6 Диплом за 1 место 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ» на сайте: dykovkin.ru 

Решетняк София, 6 Диплом 2 степени 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

ЛИТЕРАТУРЕ» на сайте: dykovkin.ru 

Решетняк София, 6 Диплом 1 степени 



Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Русский язык» в номинации «Задание для 

учащихся 6 класса» 

Наземцева Анна, 6 Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

литературе для учеников 1-9 классов. Ноябрь 

2021 

Наземцева Анна, 6 Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Алгебра» в номинации «Преобразование 

выражений» 

Коносова Дарья Диплом 2 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада по предмету 

«Алгебра» в номинации «Степень с 

отрицательным показателем» 

Коносова Дарья Диплом 1 степени 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

АЛГЕБРЕ» на сайте: dykovkin.ru 

Попкова Дарья, 9 Диплом 1 степени 

Дмитренко 

Елизавета, 9 

Диплом 1 степени 

«Всероссийская итоговая олимпиада по 

ГЕОМЕТРИИ» на сайте: dykovkin.ru 

Попкова Дарья, 9 Диплом 1 степени 

Дмитренко 

Елизавета, 9 

Диплом 1 степени 

Открытая Российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2021, математика, 9 класс» 

Коноплев Георгий, 

9 

Диплом 2 степени 

Тестирование по теме: «Площади 9 класс» по 

геометрии СОШ №17 г. Тольятти 

Диян Светлана, 9В Диплом 1 степени 

Курилова 

Анастасия, 9В 

Диплом 2 степени 

Международный проект «Интеллект-Экспресс» 

Номинация «Joys of Spring» 

Балдук Злата, 11 Диплом призёра 

(2 место) 

Попова Дарья, 11 Диплом призёра 

(3 место) 

Открытая Российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Осень, 

сентябрь 2021, русский язык, 4 класс» 

Полторацкая 

Екатерина, 4 

Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по русскому языку 

Моторин Кирилл, 4 Диплом за 1 место 

Купреев Матвей, 4 Диплом за 1 место 

Павлов Тимофей, 4 Диплом за 1 место 

Киракосян Лев, 4 Диплом за 1 место 



Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по математике 

Купреев Матвей, 4 Диплом за 3 место 

Павлов Тимофей, 4 Диплом за 1 место 

Моторин Кирилл, 4 Диплом за 1 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по окружающему миру 

Моторин Кирилл, 4 Диплом за 3 место 

Областной конкурс для детей и молодежи 

«Скорость химической реакции» 

Диян Светлана,  Диплом 

участника 

Попкова Дарья,  Диплом 

участника 

Кириллова 

Анастасия,  

Диплом 

участника 

Дмитренко 

Елизавета 

Диплом 

участника 

Открытый российский интернет-конкурс по 

химии «Химия минералов».  МетаШкола 

Коноплев Георгий, 

9 

Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по русскому языку 

Коровина Варвара, 

1 

Диплом 3 степени 

Прилипко 

Константин, 1 

Диплом 1 степени 

Петченко Мирон, 1 Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по математике 

Ковалева Варвара, 

1 

Диплом 3 степени 

Войчич Ксения, 1 Диплом 2 степени 

Сурусина Мария, 1 Диплом 1 степени 

Прилипко 

Константин, 1 

Диплом 1 степени 

Коровина Варвара, 

1 

Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по окружающему миру 

Прилипко 

Константин, 1 

Диплом 3 степени 

Коровина Варвара, 

1 

Диплом 1 степени 

Сурусина Мария, 1 Диплом 1 степени 



Петченко Мирон, 1 Диплом 1 степени 

V международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов. Ноябрь 

2021 

Сурусина Мария, 1 Диплом 

победителя 

V международная онлайн-олимпиада по 

литературе для учеников 1-11 классов. Ноябрь 

2021 

Сурусина Мария, 1 Диплом 

победителя 

Каненков Матвей, 

1 

Диплом 

победителя 

Луганский 

Дмитрий, 1 

Сертификат 

участника 

Педан Даниил, 1 Сертификат 

участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

экологии для учеников 1-11 классов. Октябрь 

2021 

Педан Даниил, 1 Похвальная 

грамота 

Сурусина Мария, 1 Диплом 

победителя 

Каненков Матвей, 

1 

Диплом 

победителя 

Корнеева 

Маргарита, 1 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» на знания основ 

безопасного поведения на дорогах для учеников 

1-9 классов. Ноябрь 2021 

Овчарова 

Екатерина, 1 

Диплом 

победителя 

Сурусина Мария, 1 Диплом 

победителя 

Коровина Варвара, 

1 

Похвальная 

грамота 

Образовательный марафон «Волшебная осень» Кущёва Мария, 1 Грамота за 

достижение цели 

Барушева Ксения, 1 Грамота за 

достижение цели 

Образовательный марафон «Турнир команд» Педан Даниил, 1 Грамота за 

лучший результат 

в школе 

Коровина Варвара, 

1 

Грамота за 

лучший результат 

в классе 



Панасенко Алена, 1 Грамота за первое 

место в школе 

Березовский 

Дмитрий, 1 

Грамота за первое 

место в школе 

Луганский 

Дмитрий, 1 

Грамота за первое 

место в школе 

Онлайн-викторина «Открывашка» 

«Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «СТУПЕНИ УСПЕХА» 

Сурусина Мария, 1 Сертификат 

участника 

Игра «Сложение» . Счёт на лету. UCHi.RU Витрук Мирон, 1 Диплом за 

высокие 

результаты 

Игра «Кругосветка» . UCHi.RU Войчич Ксения, 1 Диплом за 

высокие 

результаты 

Клуб шахматных побед «Наставник» Березовский 

Дмитрий, 1 

Сертификат 

участника 

Хирьянов Савелий, 

1 

Сертификат 

участника 

Ложичевский 

Михаил, 1 

Сертификат 

участника 

Игра «Jungle Type» . UCHi.RU Войчич Ксения, 1 Диплом за 

высокие 

результаты 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

английскому языку для школьников «Осень, 

ноябрь 2021, английский язык, 0 уровень». 

МетаШкола 

Галкин Артем, 2В Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по английскому языку 

Моторин Кирилл, 

4б 

Диплом за 3 место 

Всероссийская интернет-олимпиада проекта 

Меташкола. Открытый российский конкурс по 

физике «Почему снежинки такие разные?» 

Коноплев Георгий, 

9в 

Диплом 1 степени 

 

Результативность  участия  обучающихся  в научно-исследовательских  конкурсах, 

проектах за 2021 год: 

Название конкурса Ф.И., класс участника Результат 

Конкурс исследовательских Попова Дарья, 11 Диплом 1 степени 



краеведческих работ 

«Отечество» (Муниципальный 

этап) 

Казарян Арина, 10 Диплом 2 степени 

Давиденко София, 11 Диплом 1 степени 

Коноплев Георгий, 9 Диплом 2 степени 

Балдук Злата, 11 Диплом 3 степени 

Наумова Мария, 11 Диплом 4 степени 

Наумова Анна, 11 Диплом 4 степени 

Кузниченко Анна, 9 Участник заочного этапа 

Всероссийская олимпиада 

школьников по основным 

предметам (Муниципальный 

уровень) 

Митина Мария, 8 Призер математике 

Кучинский Ярослав, 8 Призер по математике 

Токина Валерия, 7 Призер по математике 

Мишустин Александр, 7 Призер по математике 

Давиденко Софья, 11 Призер по химии 

Давиденко Софья, 11 Призер биологии 

Семенихин Владислав, 9 Призер по ОБЖ 

Митина Мария, 8 Призер физике 

Токина Валерия, 7 Призер по физике 

Шибецкая Диана, 10 Призер по истории 

Попова Дарья, 11  Победитель по МХК 

(искусству) 

Мартыненко Дарья, 8 Победитель по технологии 

III Многопрофильная научно-

практическая конференция 

обучающихся Ростовской 

области «СТУПЕНИ УСПЕХА» 

Наумова Мария, 11 Сертификат участника 

Мартыненко Дарья, 8 Сертификат участника 

Балдук Злата, 11 Сертификат участника 

Манукян Анна, 7 Сертификат участника 

Давиденко Софья, 11 Сертификат участника 

Попова Дарья, 11 Сертификат участника 

Наумова Анна, 11 Сертификат участника 

Кузниченко Анна, 9 Сертификат участника 



Всероссийский конкурс 

реферативных, научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ «Большая 

перемена» 

Попова Дарья, 11 Диплом 2 степени 

Попова Дарья, 11 Диплом 3 степени 

Ким Алина, 4 Диплом 1 степени 

Малинин Игорь, 4 Диплом 1 степени 

Березовская Елизавета, 4 Диплом 3 степени 

Гончаров Кирилл, 5 Диплом 1 степени 

Региональный конкурс 

экологических плакатов и 

фильмов «Экологический знак 

будущего» 

Мартыненко Дарья, 8 Диплом призера 

Всероссийский творческий 

конкурс «Энергия молодых 

талантов» (номинация «Лучшая 

поделка») 

Гаджарян Мари, 6 Диплом 1 степени 

Муниципальный конкурс 

«Рождественская история» 

Остапук Даниил, 11 Диплом 2 степени 

Городской конкурс английской 

песни Song Festival 

Левченко Анастасия, 7 Диплом 1 степени 

Муниципальный конкурс 

«Команда медиацентра РДШ» 

Попова Дарья, 11 Диплом победителя 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Олимпиада, 

проходившая в рамках 

реализации интенсивной ОП 

«Самбо. Хореография. 

Технология» 

Кузниченко Анна, 9 Диплом победителя 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Олимпиада, 

проходившая в рамках 

реализации интенсивной ОП 

«Английский язык. Проектная 

смена» 

Кузниченко Анна, 9 Диплом призера 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Интенсивная ОП 

«Самбо. Хореография. 

Технология» 

Кузниченко Анна, 9 Сертификат участника 

смены 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Интенсивная ОП 

«Английский язык. Проектная 

Кузниченко Анна, 9 Сертификат участника 

смены 



смена» 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Интенсивная ОП 

«Архитектура и дизайн. 

Обществознание» 

Кузниченко Анна, 9 Сертификат участника 

смены 

Региональный центр «Ступени 

Успеха». Интенсивная ОП 

«Информатика. Живопись» 

Кузниченко Анна, 9 Сертификат участника 

смены 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы 

я был президентом» 

Шаркова Дарья, 5 Диплом победителя 

заочного этапа 
Лознюк Таисия, 7 

Ступени успеха. Мобильный 

тьютор. 

Барсегян Никита, 11 Слушатель по физике 

Шибецкая Диана, 10 Слушатель по праву 

Шепелев Илья, 9 Слушатель по геометрии 

Гаркуша Антон, 11 Слушатель по истории 

Кузниченко Анна, 9 Слушатель по психологии 

Семейном проекте по созданию 

буктрейлеров «Любимая книга 

моих родителей» 

(Муниципальный этап) 

Гончаров Кирилл, 5 Диплом 3 степени 

Отборочный муниципальный 

этап XIV Южно-Российской  

межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и 

искусство» 

 

Мартыненко Дарья Диплом призера 

Митина Мария  Диплом победителя 

Наумова Мария  Диплом призера 

Наумова Анна  
Диплом победителя 

Второй международный конкурс 

творческих проектов «Будущее 

страны» 

Гаврилова Камила, 2 

Диплом победителя 1 

степени 

Региональный этап конкурса 

«Спасем жизнь вместе» (ГУ 

МВД России по РО) 

Попова Дарья, 11 

Диплом победителя 1 

степени 

 

 

 

 

 



8. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

 Анализ кадрового состава. 

            В школе работают 49 учителей, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

педагог-библиотекарь, 2 педагога-организатора, педагог-организатор ОБЖ. Из них с 

высшим образованием - 78,6%; со средним профессиональным образованием – 21,4%.  

            В 2020 - 2021 учебном году 5 педагогов прошли аттестацию: 4 педагога 

подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 учитель получил высшую 

квалификационную  категорию. Доля педагогов с высшей категорией – 33,9%, с первой 

квалификационной категорией – 28,6%. 100% педагогов прошли профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации.  

            В школе работают 2 кандидата филологических наук: Е.В. Птушкина, А.Н. 

Солодовникова. С.А. Витковская, учитель начальных классов, награждена почётным 

званием «Заслуженный учитель РФ». Л.Б. Пособина, учитель русского языка и 

литературы, имеет Нагрудный знак «Отличник народного Просвещения». 6 учителей 

награждены Нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ»: В.В. Афанасьев, 

В.Г. Деркач, Н.И. Пузырёва, Г.В. Романенко, Т.В. Тычинкина, Н.А. Яковенко.  27 

педагогов награждены Почётными грамотами и благодарственными письмами МО РФ, 

МО РО. 

В школе действует профессиональное объединение молодых учителей «Школа 

молодого учителя «Профессионал»», где коллеги обмениваются опытом и помогают друг 

другу.  

Наши учителя активны в профессиональных конкурсах: 4 сентября на базе нашей 

школы была проведена видеоконференция на тему «Уроки патриотизма: школа, дети, 

родители, общество», в которой приняли участие все школы города. 25 марта заместитель 

директора по ВР Стрельченко Н.Н. приняла участие в областном информационно-

методическом семинаре «Роль молодежных патриотических организаций в системе 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения».   

Участие педагогов в конкурсах,  публикации: 

ФИО педагога 

 

Название конкурса Результат 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года 2020» 

Финалист 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Диплом победителя 

I степени 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Диплом лауреата 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

X Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом победителя 

(I место) 

Инюткина С.И., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 
Диплом победителя  

I степени 

Инюткина С.И., 

учитель начальных 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», Урок 

Диплом лауреата 



классов окружающего мира 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», 

«Учимся решать уравнения» 

Диплом лауреата 

Овчинникова И.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 
Диплом победителя  

I степени 

Овчинникова И.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», урок 

обучения грамоте 

Диплом лауреата 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 
Диплом победителя  

I  степени 

Инюткина С.И., 

учитель начальных 

классов 

X Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом победителя 

(I  место) 

Фомина А.А., 

учитель 

физической 

культуры 

X Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом победителя 

(I  место) 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель – 2020» 

участник 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель – 2020» 

участник 

Тулуманова М.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», Урок 

математики «Умножение» 

Диплом лауреата 

Зайцева О.И., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», урок 

окружающего мира 

Диплом лауреата 

Зайцева О.И., 

учитель начальных 

классов 

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Урок победы» 

Грамота (I  место) 

Зайцева О.И., 

учитель начальных 

классов 

XVII Всероссийский конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» 

Диплом победителя 

(II место) 

Махмудова С.Ш., 

учитель 

английского языка 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», мобильные 

технологии 

Диплом лауреата 

Павлюк Н.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский конкурс «Физическое 

воспитание согласно ФГОС» 

Диплом победителя 

(I  место) 

Павлюк Н.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Сетевое электронное издание , образовательный 

портал «Продленка» 

Диплом 

Пащенко В.С., 

учитель биологии 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Октябрь 

2020» 

Диплом победителя 

(I  место) 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности XXI века», методическая 

разработка «Охрана животных» внеклассное 

мероприятие, 1 класс 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Инюткина С.И., «Фонд Образовательной и Научной Диплом 



учитель начальных 

классов 

Деятельности XXI века», методическая 

разработка урока окружающего мира, 3 класс 

«Общественное 

признание» 
Орельская Т.В., 

учитель начальных 

классов 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности XXI века», методическая 

разработка «Охрана животных» урок 

математики, 2класс 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Второй Открытый фестиваль педагогических 

идей и инноваций в области образования 

«Формула успеха – 2020/2021» 

Финалист 

Деркач В.Г., 

учитель физики 

Всероссийская онлайн викторина для педагогов 

«Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС» 

Диплом лауреата I 

степени 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Всероссийская онлайн викторина для педагогов 

«Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС» 

Диплом лауреата I 

степени 

Кистанов В.В., 

учитель  ФГОС 

Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность», работа «Школа безопасности» 

I место 

Кистанов В.В., 

учитель  ФГОС 

Межрегиональный конкурс «Я помню, Я 

горжусь», работа «По следам Великой Победы» 

I место 

Варламова Ю.С., 

учитель музыки 

Всероссийский конкурс «Вокальное и 

музыкальное творчество», работа «Голоса 

России» 

I место 

Зайнуллина Елена 

Васильевна, 

учитель 

математики 

10 Всероссийский  педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом победителя  

(I место) 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Международный центр проведения и 

разработки интерактивно-образовательных 

мероприятий «Талант педагога».  Всероссийское 

тестирование для педгогов 

«Квалификационнная оценка учителя 

математики» 

Диплом лауреата 

I степени 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» Диплом победителя 

 (II степени) 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Всероссийская олимпиады  «Педагогический 

успех» в номинации: Профессиональная 

компетентность учителя  

Диплом победителя  

(I место) 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест» по 

теме: «Методическая грамотность педагога» 

Диплом победителя 

 (I степени) 

Пуголь К.А., 

учитель 

английского языка 

Международный конкурс «Английский в 

школе» 

Диплом победителя 

 (I степени) 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Международный конкурс педагогического 

мастерства  «Учитель года 2020» 

Финалист 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Всероссийское тестирование «Организация 

наставничества в образовательном учреждении» 

Диплом победителя 

I степени 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства для педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ «Организация коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ»; номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом победителя  

I место 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», 

«Применение технологии 

Диплом победителя 

I степени 



дифференцированного обучения для 

формирования универсальных учебных 

действий» 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс с международным 

участием «Оптимистическая гипотеза» 

Диплом победителя 

I степени 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Инновационные технологии в учебном 

процессе» 

Диплом победителя 

I степени 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс учебных 

видеоматериалов «Видеоурок как форма 

обучения в образовательном процессе»; 

номинация: «Начальное общее образование» 

Диплом победителя  

I место 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка», урок-

практикум по русскому языку 

Диплом победителя 

I степени 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности XXI века», методическая  работа 

«Применение технологии 

дифференцированного обучения» 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности XXI века», урок – практикум по 

русскому языку в рамках работы с учащимися 

ОВЗ 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Образовательная платформа «Учи. ру», 

программа «Активный учитель» 

1 место по итогам 

февраля 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Образовательная платформа «Учи. ру», 

программа «Активный учитель» 

1 место по итогам 

марта 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности XXI века», методическая работа: 

«Обучение грамоте 1 класс» 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс «Креативный педагог и 

современное образование» 

Диплом 

II место 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка» 

Диплом 

II место 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

Высшая школа делового администрирования. 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Теория и методика организации 

воспитательной и внеурочной деятельности» 

Сертификат 

участника 

Зотова Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

III степени 

Лаевская Ю.П., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

II степени 

Орельская Т.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Дипломант 

Авдеева О.В., Всероссийский конкурс реферативных, научно – Диплом лауреата 



учитель начальных 

классов 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

II степени 

Овчинникова И.А., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

I степени 

Тулуманова  М.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

I степени 

Богучарова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

II степени 

Афанасьева Л.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

III степени 

Луговцова Ирина 

Николаевна,  

учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

II степени 

Ленивов В.А., 

учитель 

математики 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

I степени 

Пащенко В.С., 

учитель химии и 

биологии 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

I степени 

Зайцева О.И., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

II степени 

Меркулова В.Г., 

учитель истории 

Всероссийский конкурс реферативных, научно – 

исследовательских, проектных и творческих 

работ «Грани» в номинации «Методическая 

копилка» 

Диплом лауреата 

III степени 

Пащенко В.С., 

учитель химии и 

биологии 

Всероссийский экоквест «Вода.Онлайн» Диплом участника 

Овчинникова И.А., 

учитель начальных 

классов 

X  Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» в номинации 

«Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования» 

Диплом победителя 

I место 

Овчинникова И.А., 

учитель начальных 

классов 

X  Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» в номинации 

«Совокупность обязательных требований к 

начальному образованию» 

Диплом победителя 

I место 

Тулуманова  М.В., 

учитель начальных 

классов 

X  Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» в номинации 

«Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования» 

Диплом победителя 

I место 

Тулуманова  М.В., 

учитель начальных 

X  Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» в номинации 

Диплом победителя 

I место 



классов «Совокупность обязательных требований к 

начальному образованию» 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Всероссийское тестирование: «Методическая 

грамотность учителя» 

Диплом победителя 

I степени 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Всероссийское тестирование «Психолого – 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом победителя 

I степени 

Деркач В.Г., 

учитель физики 

Всероссийская онлайн – викторина для 

педагогов «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

Диплом лауреата 

I степени 

Гречко Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование «Педэксперт, 

апрель 2021» в направлении: «Общая 

педагогика и психология» 

Диплом победителя 

I степени 

Криволапова 

Екатерина 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

Международный конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов»,  номинация:  

методическая разработка 

Диплом победителя 

I степени 

Криволапова 

Екатерина 

Сергеевна,  

учитель начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Диплом победителя 

 (I место) 

 

Распространение опыта педагогами: 

ФИО педагога публикация издание 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала методическую 

разработку « Почва. Состав 

почвы». УМК «Перспектива» 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Богучарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку «Дыхательная 

система». УМК «Перспектива» 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Зайцева О.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала  методический 

материал «Конструктор 

современного урока» 

образовательное 

издание «ФГОС 

онлайн» 

Зайцева О.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку «Наш второй хлеб – 

картошка» 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Орельская Т.В., учитель 

начальных классов 

опубликовала урок математики 

во 2 классе «Периметр 

прямоугольника» 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Инюткина С.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку урока окружающего 

мира «Вода – растворитель», 3 

класс 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала урок математики 

«Учимся решать уравнения» 

Сетевое издание «Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 

XXI века» 

Яковенко Н.А., учитель опубликовала методическую сайт infourok.ru 



физики разработку: урок физики 

«Конвенция», 8 класс 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: урок физики 

«Работа пара и газа при 

расширении», 8 класс 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: программа 

предпрофильного курса 

«Физика и экология»9 класс 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: контрольная работа 

по физике, 7 класс 

сайт всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок.РФ» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликована инновационная 

викторина по физике 

«Занимательная викторина по 

физике» 

сборник «Избранная 

коллекция педагогики» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликован урок по физике  

«Конвекция», 8 класс 

Всероссийский научно 

– педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний» 

Марахонько Ю.С., 

учитель истории и 

обществознания 

Выступление на семинаре  

Ростовского РО ВОГ по теме: 

«Методика работы с детьми, 

подростками и молодёжью с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

творческого коллектива» 

РРО ОООИ 

«Всероссийское 

общество глухих» 

Казачков Я.С., учитель 

истории и 

обществознания 

опубликовал статью «Военно – 

патриотическое воспитание 

подростков в школе: проблемы 

и пути реализации» 

Журнал «Инновации. 

Наука. Образование» 

Казачков Я.С., учитель 

истории и 

обществознания 

выступил  с темой: «Военно – 

патриотическое воспитание 

подростков в школе: проблемы 

и пути реализации» 

Всероссийская научно 

– практическая  

конференция «Система 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения: основные 

проблемы и 

перспективы 

формирования», г. 

Анапа 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала урок «Физика и 

здоровье» 

сайт всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок.РФ» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала презентацию к 

уроку «Физика и здоровье 

человека» 

сайт всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок.РФ» 

Пуголь К.А., учитель 

английского языка 

выступила с темой: «Современный 

урок английского языка в условиях 

дистанционного обучения» 

ГБУ ДПО РО 

РИПК И ППРО 

конференция с 

международным 

участием 

«Современное 

образование: 



теория и 

практика» 

Деркая В.Г., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку «Контрольная работа по 

физике по ФГОС.7 класс» 

сборник 

«Современный 

педагог» 

Афанасьева Л.Ю., 

учитель  русского языка 

и литературы 

опубликовала урок русского языка  сайт 

педагогического 

издания 

«Вестник 

просвещения» 

Афанасьева Л.Ю., 

учитель  русского языка 

и литературы 

опубликовала урок русского языка 

«Виды предложений по цели 

высказывания» 

«Педагогический 

альманах» 

Ленивов В.А., учитель 

математики 

опубликовал сценарий занятия 

предпрофильного курса 

«Математическая химия» - «Мыльный 

калькулятор» 

образовательный 

портал «Знанио» 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала авторскую работу 

«Обучение грамоте 1 класс» 

Фонд 

образовательной 

и научной 

деятельности 

XXI века 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала урок русского языка, 1 

класс 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Лаевская Ю.П., учитель 

начальных классов 

опубликовала урок – практикум по 

русскому языку в рамках работы с 

учащимися ОВЗ 

Фонд 

образовательной 

и научной 

деятельности 

XXI века 

Лаевская Ю.П., учитель 

начальных классов 

опубликовала авторскую работу 

«Применение технологии 

дифференциро- ванного обучения для 

формирования универсальных 

учебных действий» 

Фонд 

образовательной 

и научной 

деятельности 

XXI века 

Андреева Е.С., учитель 

математики 

опубликовала урок алгебры, 9 класс Всероссийское 

сетевое издание 

«Время Знаний» 

Коломойцева Т.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала методическую 

разработку « Почва. Состав почвы». 

УМК «Перспектива» 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Богучарова Т.Н., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку «Дыхательная система». 

УМК «Перспектива» 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Зайцева О.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала  методический 

материал «Конструктор современного 

урока» 

образовательное 

издание «ФГОС 

онлайн» 

Зайцева О.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку «Наш второй хлеб – 

Сетевое издание 

«Фонд 



картошка» Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Орельская Т.В., учитель 

начальных классов 

опубликовала урок математики во 2 

классе «Периметр прямоугольника» 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Инюткина С.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку урока окружающего мира 

«Вода – растворитель», 3 класс 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Витковская С.А., 

учитель начальных 

классов 

опубликовала урок математики 

«Учимся решать уравнения» 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 

XXI века» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: урок физики 

«Конвенция», 8 класс 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: урок физики «Работа 

пара и газа при расширении», 8 класс 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: программа 

предпрофильного курса «Физика и 

экология»9 класс 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку: контрольная работа по 

физике, 7 класс 

сайт 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«Урок.РФ» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликована инновационная 

викторина по физике «Занимательная 

викторина по физике» 

сборник 

«Избранная 

коллекция 

педагогики» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликован урок по физике  

«Конвекция», 8 класс 

Всероссийский 

научно – 

педагогический 

журнал 

«Академия 

педагогических 

знаний» 

Марахонько Ю.С., 

учитель истории и 

обществознания 

Выступление на семинаре  

Ростовского РО ВОГ по теме: 

«Методика работы с детьми, 

подростками и молодёжью с ОВЗ в 

условиях инклюзивного творческого 

коллектива» 

РРО ОООИ 

«Всероссийское 

общество глухих» 

Казачков Я.С., учитель 

истории и 

выступил  с темой: «Военно – 

патриотическое воспитание 

Всероссийская 

научно – 



обществознания подростков в школе: проблемы и 

пути реализации» 

практическая  

конференция 

«Система 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения: 

основные 

проблемы и 

перспективы 

формирования», 

г. Анапа 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала урок «Физика и 

здоровье» 

сайт 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«Урок.РФ» 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

опубликовала презентацию к уроку 

«Физика и здоровье человека» 

сайт 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«Урок.РФ» 

Андреева Е.С., учитель 

математики 

опубликовала урок алгебры, 9 класс Всероссийское 

сетевое издание 

«Время Знаний» 

Логинова Т.Э., учитель 

математики 

опубликовала статью «Развитие 

творческих способностей учащихся 

путём гуманизации  и  

гуманитаризации математики» 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 

Фещенко М.Д., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку, урок – викторина 

«Берегите природу» 

сайт infourok.ru 

Фещенко М.Д., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку, урок  «Почва, её состав и 

свойства» 

сайт infourok.ru 

Зайцева О.И., учитель 

начальных классов 

опубликовала методическую 

разработку,  внеклассное занятие 

«Наш второй хлеб – картошка» 

сайт infourok.ru 

Деркач В.Г., учитель 

физики 

опубликовала методическую 

разработку, контрольная работа по 

физике по ФГОС, 7 класс 

сборник 

«Современный 

педагог» 

Луганская Я.А., педагог - 

психолог 

опубликовала методическую 

разработку, презентация «Адаптация 

первоклассника к школе» 

сайт infourok.ru 

Луганская Я.А., педагог - 

психолог 

опубликовала методическую 

разработку, презентация 

«Рекомендации психолога для 

родителей во время короновирусной 

инфекции» 

сайт infourok.ru 

Луганская Я.А., педагог - 

психолог 

опубликовала методическую 

разработку, буклет «Подготовка к 

итоговому собеседованию (9 класс), 

Советы психолога родителям  

обучающихся» 

сайт infourok.ru 

Луганская Я.А., педагог - опубликовала методическую сайт infourok.ru 



психолог разработку, «Рекомендации 

психолога для  педагогов во время 

короновирусной инфекции» 

Луганская Я.А., педагог - 

психолог 

опубликовала методическую 

разработку, «Подготовка к итоговому 

собеседованию (9 класс), Советы  для  

обучающихся» 

сайт infourok.ru 

Луганская Я.А., педагог - 

психолог 

опубликовала методическую 

разработку, презентация «Трудности 

адаптации пятиклассников в школе» 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 
опубликовала методическую 

разработку,  урок физики «Движение 

тел в гравитационном поле» 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 
опубликовала методическую 

разработку,  электронное приложение 

к уроку «Движение тел в 

гравитационном поле» 

сайт infourok.ru 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 
опубликовала методическую 

разработку,  исследовательская 

работа «Сергей Исаков. Служение 

России» 

сайт infourok.ru 

 

Учебно-материальная база. Материально-техническое оснащение. 

        Для осуществления образовательной деятельности в помещениях школы 

имеется 41 учебный кабинет. Из них:   

 14 кабинетов начальной школы (все кабинеты оборудованы компьютерной 

техникой: 1 кабинет оборудованы комплектом мобильной компьютерной техники 

(33 нетбука), 5 кабинетов оборудован интерактивной панелью. 1 кабинет оборудован 

цифровой лабораторий для начальной школы;  

 4 кабинета английского языка (1 кабинет имеет лингафонное оборудование, 1 

кабинет оборудован интерактивной панелью).  

 5 кабинетов русского языка (1 кабинет оснащен мобильным компьютерным 

оборудованием: 15 ноутбуков);  

 5 кабинетов математики (1 кабинет оборудован интерактивной панелью);  

 2 кабинета истории (1 кабинет оборудован интерактивной панелью);  

 1 кабинет географии;  

 1 кабинет физики (оснащен цифровой лабораторией для физики, химии, 

биологии);  

 1 кабинет химии;   

 1 кабинет ОБЖ;  

 1 кабинет биологии-химии (кабинет оснащен интерактивной панелью, 

оборудованием для кабинета химии, биологии);  

 1 кабинет искусства;  

 1 кабинет музыки;  

 1 кабинет домоводства;  

 2 кабинета информатики;  

 2 кабинета для занятий по программам дополнительного образования.  

o медицинский и прививочный кабинет;  

o столовая;  



o слесарно-столярная мастерская.  

                Административные кабинеты:  

o кабинет и приемная директора;  

o 4 кабинета заместителей директора;  

o методический кабинет;  

o кабинет бухгалтерии;  

o учительская.   

Кабинеты специалистов:  

o кабинет психолога;  

o кабинет социального педагога;  

o кабинет логопеда;  

o кабинет для проведения диагностики, оборудованный АРМИС.   

Имеется действующий школьный комплексно-краеведческий музей.  

Для осуществления дополнительных и внеурочных занятий созданы:  

o Кабинет искусства;  

o зал для занятий хореографией;  

o актовый зал;  

o стрелковый тир.  

В школе два спортивных зала, один из которых предназначен для занятий групп 

полного дня. В хорошую погоду обучающиеся занимаются на спортивной площадке с 

турниками . Также в учебном процессе используются следующие спортивные 

сооружения:  
 спортивная площадка с турниками;  

 футбольное поле;  

 баскетбольная площадка;  

 волейбольная площадка.  

         Имеется современный актовый зал со всей необходимой аппаратурой для 

проведения праздников, концертов, кинопоказов, конференций.  

         В школе есть стрелковый тир.  

         На базе школьного комплексно-краеведческого музея регулярно проходят 

тематические встречи, экскурсии, подготовленные учителями истории и 

старшеклассниками.      

         Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности используются 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника.  

             Все общеобразовательные кабинеты на 100 % оснащены компьютерной техникой, 

мультимедийными проекторами, проекционными экранами или интерактивными досками.  

Ежегодно материально-техническая база школы пополняется.  

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Всего объем библиотечного фонда: 25509 шт 

Из них учебников : 16577 шт 

Художественной литературы: 8922 шт 

Обеспеченность учебниками обучающихся: 100% 



Обучающимся имеют доступ в учебных кабинетах и библиотеке к электронным 

библиотекам и учебным платформам:  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным    ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Национальная электронная детская библиотека 

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина 

Национальная электронная библиотека 

ЯКласс, Учи.ру, РЭШ.  

 

Комплекты наглядно-демонстрационных материалов: 

 

Учебный 

предмет 
Наименование пособий Количество 

Русский язык 
-Комплект наглядных пособий «Грамматические 

разборы» 
2 

  - Комплект таблиц «Русский алфавит» 4 

  
- Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. 

Алфавит в загадках, пословицах» (32 таб., А1, лам.) 
1 

  
-Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. 

Письмо и развитие речи» (16 таб., А1, лам.) 
1 

  
-Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол» 

(12 табл., формат А1, лам.) 
1 

  
-Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

прилагательное» (12 табл., формат А1, лам.) 
1 

  
-Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

существительное» (12 табл., формат А1, лам.) 
1 

  
- Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Предложение» (6 табл., формат А1, лам.) 
1 

  -Набор таблиц «Словарные слова» 2 

  -Таблица «Азбука в картинках» 3 

  
-Таблицы демонстрационные «Основные правила и 

понятия 1-4 класс» 
1 

  
-Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в 

корне слова» 
2 

  -Демонстрационное пособие «Касса „Лента букв“ 1 

  
-Пособия для отработки практических навыков и 

умений        Комплекты раздаточных материалов 
1 

  
- Обучение грамоте (веера). Комплект динамических 

раздаточных пособий. 
20 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://fcior.dev.eit.edu.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/


Литература 
-Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 

класс» 
16 

  
-Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 

класс» 
1 

  
- Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 

класс» 
1 

  - Портреты писателей 3 

Математика -Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс» 2 

  -Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс» 1 

  -Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс» 1 

  -Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс» 1 

  
 -Таблицы демонстрационные «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» 
1 

  
 -Таблицы демонстрационные «Математика. 

Однозначные и многозначные числа» 
 1 

  
 -Таблицы демонстрационные «Математические 

таблицы для начальной школы» 
 1 

  
-Комплект таблиц по основным разделам математики 

для основной школы 
 1 

  -Комплект инструментов для работы у доски 1 

  
-Шаблоны для рисования геометрических фигур 

Комплект стереометрических тел  
1 

  -Комплект портретов выдающихся деятелей математики 2 

Физическая 

культура 

Стол для настольного тенниса с сеткой на колесах 

(складной) 
2 

Изобразительное 

искусство 
-Мольберт двухсторонний комбинированный МБ2 (к) 5 

  -Набор геометрических тел демонстрационный 2 

  - Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.) 2 

Технология Коллекция «Бумага и картон» (демонстрационная) 1 

  Коллекция «Бумага и картон» (раздаточная) 1 

  Коллекция «Лен» (нач. шк.) 1 

  Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 1 

   Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 1 

  
 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 
1 



Музыка 
Портреты композиторов Таблицы демонстрационные 

«Музыка.Начальная школа 
1 

  Учебно-лабораторное и практическое оборудование         1 

  Музыальные инструменты 2 

  Маракасы VESTON MC30 пластик малые 120мм 1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Таблица «Английский алфавит» 2 

  
Таблица демонстрационная «Английский алфавит в 

картинках» (с транскрипцией) 
1 

   Комплект динамических раздаточных пособий 1 

История 
Комплекты карт демонстрационных с методическими 

рекомендациями 
1 

  Комплект учебных фильмов по истории 18 

  Энциклопедии, справочники 12 

География Экономическая и социальная  география мира (таблицы) 56 

   Учебные атласы по Географии 25 

  Карты стенные 8 

  Приборы и пособия демонстрационные 4 

  Модели 9 

  Гербарий 6 

  Объекты натуральные 18 

  Учебные таблицы  1 

  
Комплект принадлежностей для оказания первой 

медицинской помощи 
60 

ОБЖ 

Комплект принадлежностей, обеспечивающий 

безопасное пребывание человека в природных условиях 

Индивидуальные средства защиты (противогаз, 

респиратор и др.) 

2 

  Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 5 

  Учебные фильмы по ОБЖ 12 

  
Справочные материалы (словари, энциклопедии, 

справочники) 
4 

 

7. Заключение 

Основная задача МБОУ СОШ № 2 – обеспечить доступное качественное образование 

для жителей города Батайска. Для нас важно поддерживать учеников, помогать им достигать 

высокие результаты не только на городском, но и на региональном и федеральном уровне. Мы 

уделяем большое внимание развитию кадрового потенциала и поощряем профессиональное 



развитие педагогов. Мы стараемся вовлекать общественность в дела школы и в процесс 

управления. 

              В 2022 году мы планируем решить следующие важные задачи: 

- повысить рейтинг школы по результатам обследования качества образования; 

- попытаться войти в топ-100 лучших школ России; 

- улучшить результаты ОГЭ и ЕГЭ; 

-  увеличить количество выпускников, поступающих в престижные российские вузы; 

- вовлечь в проектно-исследовательскую деятельность естественно-научного, 

социально-культурного направления новых учеников; 

- увеличить число учащихся старших классов, реализующих индивидуальный учебный план. 

               Задача школы в 2021- 2022 учебном году – продолжать создавать среду, 

комфортную для учёбы, для научно-исследовательской деятельности, для развития 

творческого потенциала и учащихся, и учителей. Нам важно создать единое информационное 

образовательное поле, наладить успешную коммуникацию детей друг с другом, с учителями, 

со всем обществом в целом. Мы стараемся всесторонне развивать детей, воспитывать в них 

патриотизм и активную гражданскую позицию. Только гармонично развитая личность, 

способная брать на себя социальную ответственность, сможет найти достойное место в жизни 

и внести свой вклад в процветание России. 

 

 

  

  

 


