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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  «Школа №99»  проводится в соответствии 

с приказом МО РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  
приказом МО РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

самообследования образовательной организацией»  
 

I. Аналитическая часть 
 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №99» 
1.2. Местонахождение 

- юридический адрес: 344114, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная 50/1. 

- физический адрес: 344114, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная 50/1 

1.3. Телефон – 8 (863) 233-46-55, факс – 8 (863) 233-46-55. 

1.4. Устав: 

- принят общим собранием трудового коллектива МБОУ «Школа №99», 
протокол №15 от 13.05.2015 года; 
- согласован Департаментом имущественно-земельных отношений; 
- утверждён приказом Управления образования города Ростова-на-Дону, приказ 

№ УОПР № 454 от 09.06.2015 
1.5. Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону, 

1.6. Организационно-правовая форма – учреждение. 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

- лицензия серия 61 ЛО1 № 0003004, регистрационный №5359 от 30 июля  2015 
года, срок действия – бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области; 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

- свидетельство ОП №0000904, регистрационной № 2755 от  13 августа 2015 
года, срок действия – 17 июня 2025 года, выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; 



Перечень документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса:  

  Основная образовательная программа начального общего образования 

на 2019-2020 годы; 
 Основная образовательная программа основного общего образования на 

2019-2020 годы; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2019-2020 годы. 
 Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

перевода, отчисления, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений. 
 Должностные инструкции работников МБОУ «Школа №99»  
 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 
  Правила внутреннего трудового распорядка;  
 Календарный учебный график МБОУ «Школа №99»  (срок реализации - 

один учебный год). 
 Учебный план МБОУ «Школа №99». 
 Рабочие программы учебных предметов и курсов. 
 Положение о педагогическом совете МБОУ «Школа №99» 
 Положение о методическом совете МБОУ «Школа №99» 
 Положение об Управляющем Совете МБОУ «Школа №99»  
 Положение об общешкольной конференции; 
 Положение о собрании трудового коллектива; 
 Паспорт дорожной безопасности МБОУ «Школа №99»  
 Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной 

безопасности МБОУ «Школа №99»  
 «Дорожная карта (план-график мероприятий) по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 
 Положение о работе тарификационной комиссии. 
 Положение об оплате труда работников школы. 
 Положение о выплатах стимулирующего характера. 
 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам школы. 
 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 

№99» и переводе их в следующий класс по итогам учебного года»; 
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону МБОУ 

«Школа №99», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 
 Правила для обучающихся МБОУ «Школа №99»  



 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МБОУ «Школа №99»  педагогических работников; 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
 Положение об оказании дополнительных образовательных платных 

услуг; 
 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств МБОУ «Школа №99»  
 Положение о материальном стимулировании работников  МБОУ «Школа 

№99»  
 Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

«Школа №99»  
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о библиотеке 
 Положение о комплектовании и использовании учебного фонда 

библиотеки; 
 Положение о ведении электронного журнала 
 Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля); 
 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся 
 Положение о медико-педагогическом консилиуме школы; 
 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 
 Положение о проведении школьного тура Всероссийской предметной 

олимпиады др 
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ «Школа №99»  соответствует требованиям действующего 

законодательства в области образования  
 

2. Система педагогического менеджмента (система управления) 
 

 Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
Директор общеобразовательного учреждения: Коновская Ольга 

Михайловна 
Заместители директора МБОУ «Школа №99»  по направлениям:  
 заместители директора по учебно-воспитательной работе –  

Белогорцева Наталья Михайловна, Пащенко Галина Анатольевна, Левченко 

Инна Николаевна, Юшко Светлана Викторовна; 
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Бандуренко Андрей Геннадьевич; 



 заместитель директора по воспитательной работе – Васенко Татьяна 

Валентиновна. 
Школа моделирует государственно-общественную структуру управления, 

работает над формированием педагогического, ученического и родительского 

самоуправления.  
Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  Органами управления являются Директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, а также иные предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом школы органы, а именно: Совет школы, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет. В школе созданы  

Методический совет. 
К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью школы. Директор без доверенности действует от 

имени школы, утверждает штатное расписание, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения, подписывает 

план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками. 
В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей  в 

гшколе действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников учреждения. 
Педагогический совет под председательством директора школы 

-   реализует  государственную  политику по вопросам образования; 
- направляет  деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной работы; 
- обсуждает и утверждает планы работы школы: заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда и здоровья 

обучающихся и другие вопросы деятельности школы; 
-  принимает решение о проведении итогового контроля по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к  государственной (итоговой) 

аттестации, освобождении от экзаменов на основании предоставленных 

документов, переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, исключении обучающихся, а также,  по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся, оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения, продолжении обучения в форме семейного образования;  
 - принимает решение на основании результатов государственной (итоговой) 

аттестации о выпуске обучающихся из школы, о награждении выпускников 

золотой или серебряной медалями, выдаче справки выпускникам, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации; контролирует выполнение 

решений педагогических советов; 



- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 
В школе создан Методический совет, решающий вопросы методического 

сопровождения образовательного процесса. Методический совет является 

совещательным органом в структуре управления образовательным процессом, 

способствует решению приоритетных психолого-педагогических и 

методических проблем деятельности школы.  
Методический совет: 

- координирует  деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 
- разрабатывает основные  направления методической работы; 
- обеспечивает  методическое сопровождения учебных программ, разработку 

учебных и дидактических материалов; 
- организует опытно-поисковую, инновационную и проектно-
исследовательскую деятельность, направленную на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 
- организует  консультирование сотрудников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий 

и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 
-  разрабатывает мероприятия по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 
- проводит педагогические и методические эксперименты по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 
- способствует профессиональному  становлению молодых (начинающих) 

преподавателей; 
- организует взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 
- внедряет  в учебный процесс современные учебно-методические и 

дидактические материалы и программное обеспечение автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно- библиотечных систем; 
- осуществляет мониторинг и экспертную оценку результатов методической 

работы в школе; 
- осуществляет выбор учебных планов, программ обучения и воспитания; 
- разрабатывает  рекомендации по планированию, содержанию, формам работы 

педагогических сотрудников; 
- вносит предложения по разработке образовательной программы, учебного 

плана  школы и т.д. 
В состав методического совета входят заместители директора по учебно-

воспитательной и методической работе, педагог-психолог и руководители 

методических объединений. Состав методического совета утверждается 

приказом директора школы на учебный год. 



 

3. Анализ условий осуществления образовательного процесса. 
  Школа расположена в отдельном здании, материально-техническая 
база, созданная в соответствии с современными педагогическими 

требованиями, уровнем образования, ее оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды соответствуют требованиям СанПиН, 

потребностям, запросам и желаниям обучающихся и их родителей, и в полной 

мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие 

учреждения. 
 Все помещения оборудованы в соответствии с их назначением, 

необходимым для организации воспитания, обучения и оздоровления детей. 
 Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 
 Созданы условия для внеурочной деятельности и самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности, отражающие многообразие 

окружающего мира, их интересы и потребности, обеспечивающие баланс 

между различными видами оборудования. Оснащение компьютерной техникой 

дает возможность тесного взаимодействия с детьми, родителями, социумом, 

ИНТЕРНЕТ-ресурсами, что позволяет воспитательно-образовательный процесс 

вывести на совершенно новый уровень. 
 Участок школы  представляет собой территорию, оснащенную игровым и 

спортивным оборудованием.  Для обеспечения условий безопасности и охраны 

здоровья детей выполняются мероприятия по охране труда обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности обучающихся, выполняются и санитарно-
технические условия. 
. Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, 

процессу приготовления пищи и хранения продуктов питания. 
Вывод: в образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

организации и проведения образовательного процесса, создана хорошая 

материально-техническая база, грамотно ориентированная предметно-
развивающая среда. 

      

Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Сменность занятий:  2 смены 
Календарный учебный график составлен в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями), в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, на 



основании письма Управления образования города Ростова-на-Дону от 

19.07.2019г. №59.52/4495/2 «О календарном учебном графике на 2019/2020 

учебный год», производственного календаря на 2019 и на 2020 годы. 

 

Продолжительность учебного года 

1 классы – 33 недели; 2-8, 10 классы – 35 недель без учета проведения 

учебных сборов по ОБЖ; 9,11 классы – 34 недели без учета проведения 

государственной итоговой аттестации: 

 02.09.19г. – начало учебного года; 
 23.05.20г. – последний учебный день для 1, 9, 11 классов; 
 30.05.20г. – последний учебный день для 2-4, 5-8, 10 классов; 
 с 01.06.20г. по 06.06.20г. – учебные сборы для обучающихся 10 классов. 

 

Сроки каникул в течение учебного года 

 осенние каникулы – 9 календарных дней, с 28 октября 2019 года по 05 

ноября 2019 года; 
 зимние каникулы – 10 календарных дней, с 30 декабря 2019 года по 08 

января 2020 года; 
 дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 календарных дней, с 10 

февраля 2020 года по 16 февраля 2020 года; 
 весенние каникулы – 11 календарных дней, с 19 марта 2020 года по 29 

марта 2020 года. 
 

Праздничные выходные дни 

 4 ноября – День народного единства 
 1,2,3,4,5,6,8 – Новогодние каникулы 
 7 января – Рождество Христово 
 23 февраля – День защитника Отечества 
 8 марта – Международный женский день 
 1 мая – Праздник Весны и Труда 
 9 мая – День Победы 

Перенос выходных дней в 2020 году 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2019 года №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» перенесены 

следующие выходные дни: 



 с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 
 с воскресенья 5 января на вторник 5 мая; 
Следовательно,  с учетом переноса выходных дней в 2020 году 

«новогодние каникулы» для работников продлятся 8 дней – с 1 января по 8 

января. Выходные в феврале – с 22 по 24 февраля, в марте – с 7 по 9 марта 2020 

года. В мае 2020 года работники будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с 

празднованием Праздника весны и руда, а также с 9 по 11 мая в связи с 

празднованием Дня Победы. 

Продолжительность учебных четвертей 

 1-ая четверть: с 02.09.19г. по 26.10.19г.– 8 учебных недель, 49 дней; 
 2-ая четверть: с 06.11.19г. по 29.12.19г.– 8 учебных недель, 45 дней; 
 3-ья четверть: с 09.01.20г. по 18.03.20г. – 10 учебных недель для 2-11 

классов, 57 дней; 9 учебных недель для 1-х классов, 46 дней; 
 4-ая четверть: со 30.03.20г. по 23.05.20г. – 8 учебных недель для 1, 9, 11 

классов, 46 дней (9,11 классы – без государственной итоговой аттестации); 
 4-ая четверть:  со 30.03.20г. по 30.05.20г. – для 2-8,10 кл. – 9 учебных 

недель, 51 день (без учебных сборов по ОБЖ для 10 классов); 
 с 01.06.20г. по 06.06.20г. – учебные сборы для обучающихся 10 классов. 



Формы проведения промежуточной аттестации 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 99».  
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации учащихся 

определены календарным учебным графиком школы на 2019-2020 учебный год 

– с 12 мая 2020 года по 23 мая 2020 года. 
Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и должностных 

лиц МБОУ «Школа № 99», заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 

МБОУ «Школа №99».  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, как 

результат освоения основной образовательной программы на каждом уровне 

общего образования с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения основной 

образовательной программы; 
 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им основной образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2019-2020 

учебном году: 

 русский язык – 2-7 классы (диктант), 8, 10 классы (тесты); 
 математика – 2-7 классы (контрольная работа), 8, 10 классы (тесты) 
 литература, история, обществознание, биология, информатика, 

английский язык, география, физика, химия (предметы по выбору – 1 предмет) 

– 8 классы (тесты); 



 литература, история, обществознание, биология, информатика, 

английский язык, география, физика, химия (предметы по выбору – 2 предмета) 

– 10 классы (тесты). 
Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер и регламентируется основной образовательной программой, 

которая представляет собой модель целостного процесса воспитания и 

обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие 

личности ребенка и охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей школьного возраста. 
Качество образовательных услуг, оказываемых в школе, находится на  

хорошем уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей обучающихся, 

так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в школу. 
Отбор программ, организационных форм, методов и технологий для 

реализации содержания обучения и воспитания детей осуществляется в 

соответствии со ступенями образования, миссией образовательного 

учреждения, нормативно-правовым статусом МБОУ «Школа №99». 
 
В школе функционируют 52 класса-комплекта, из них начальная школа – 

23 класса, основная школа – 26 класс, средняя школа – 4 класса. 
Общее количество обучающихся на 31 августа 2019 года  – 1531 человек. 
Контингент воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество классов 

увеличилось на один, количество обучающихся увеличилось на 38 человека: 

 2018/2019 уч. год – 52 класса, 1470 (1465 чел. и 5 чел. обучение на дому) 
 2019/2020 уч. год – 53 класса, 1531 (1528 чел. и 3 чел. обучение на дому) 
Средняя наполняемость в классах увеличилась и составляет 28,9 (была 

28,3) человек. 
В параллелях 1-10-х классов средняя наполняемость больше 25 человек, 

кроме уровня среднего общего образования: средняя наполняемость 11-х 

классов – 21 человек.  
 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год Изменилось 

на, кол-во 

человек Классы Кол-во 

обучающихся 

(с обучением 

на дому) 

Средняя 

наполняемость 
Классы Кол-во 

обучающихся 

(с обучением 

на дому) 

Средняя 

наполняемость 

   1 215 30,7  

1 169 33,8 2  171 34,2 +2 



2  163 32,6 3  161 32,2 -2 

3  172 28,7 4 174 29 +2 

4 169 28,2 5 165 27,5 -4 

5 141 28 6 138 27,6 -3 

6 138 27,8 7 143 28,6 +5 

7 128 25,6 8 126 25,2 -2 

8 137 27,4 9  138 27,6 +1 

9  135 27,0 10 
классы 

58 29  

10 
классы 

46 23 11 
классы 

42 21 -4 

11 
классы 

72 24     

 

По ступеням обучения: 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

Классы Кол-во 

классо

в 

Кол-
во 

обуч-
ся 

Средняя  

наполняемос

ть 

Классы Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обуч-
ся 

Средняя 

наполняемос

ть 

1-4 классы 22 673 30,6 1-4 классы 23 721 31,3 

5-9 классы 25 679 27,2 5-9 классы 26 710 27,3 

10-11классы 5 118 23,6 10-
11классы 

4 100 25 

ИТОГО 52 1470 28,3 ИТОГО 53 1531 28,9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Формы освоения обучающимися образовательных программ – обучение в 

МБОУ «Школа №99» осуществляется в очной форме. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.   
На уровне начальной школы важнейшим организационным компонентом 

образовательной программы  является учебный план, обеспечивающий 

доступность получения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования.   
Организация учебного процесса в гимназии, нацеленного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, а система оценки учитывает 

индивидуальные достижения учащихся. 
В личностном развитии учащихся учебный план школы опирается на 

реализацию следующих требований ФГОС НОО к результатам начального 

общего образования:   готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  
Предметные результаты обучения формируются в процессе освоения 

содержания учебных предметов основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план гимназии включает все 

предметные области ФГОС НОО и нацелен на следующие предметные 

результаты:   
Учебный план МБОУ «Школа № 99» на 2019-2020 учебный год составлен 

в соответствии с кадровым и методическим обеспечением, материальной базой 

школы, с учетом того, что школа является пилотной площадкой по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта (приказ МО и ПО 

РО от 11.06.2010г. №501), областной пилотной площадкой по реализации 

проекта по здоровьесбережению «Формирование у школьников здоровья и 

здорового образа жизни как социокультурных личностных характеристик» 

(приказ МО и ПО РО от 19.06.12г. №566) 
Учебный план ориентирован на реализацию образовательной программы 

школы, реализует основные цели и задачи, стоящие перед школой: 

 получение обучающимися качественного базового образования; 
 сохранение психического, нравственного, физического здоровья 

обучающихся; 
 формирование целостного мировоззрения; 
 
1. Характеристика структуры учебного плана 
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе ФГОС начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 



предметных областей по классам. Учебный план состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. Учебный план состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Учебный план для 10 классов составлен на основе ФГОС среднего 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. Учебный план состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Учебный план для 11 классов составлен на основе БУП 2004 года. В 

структуре учебного плана выделяются федеральный компонент (инвариантная 

часть (базовый уровень), вариативная часть (базовый и профильный уровни)) и 

компонент образовательного учреждения. 
В базовой части учебного плана реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт и федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым запасом знаний, обеспечивающим возможности 

продолжения образования.  
Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (компонент образовательного учреждения) 

используются: 

 для расширения содержания учебных предметов инвариантной и 

вариативной частей федерального компонента учебного плана; 
 для введения новых учебных предметов, элективных учебных 

предметов (курсов), дополнительных образовательных модулей. 
Часы вариативной части учебного плана используются следующим 

образом:  
Начальное общее образование 

Начальное образование призвано обеспечить овладение учащимися 

чтением, письмом и счетом, основными умениями и навыками творческой 

деятельности, навыками творческого мышления, умениями самоконтроля 

учебных действий, культуры речи и поведения, и направлено на выявление 

общих способностей и степени развития ребенка, а в большей степени на 

совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. 
В 2019-2020 учебном году в начальной школе реализуется базовая 

образовательная программа 1-4 классов. В 1-х классах, 2а, 2д используется 



УМК «Школа России»,  во 2б, 2г, 3а, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4е классах – 
«Перспективная начальная школа», во 2в, 4д, 3б классах – «Начальная школа 

XXI века». 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 
Объем часов по классам (годам) обучения установлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 3, 4 классе – 0,5 часа 

в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Данный курс является обязательным и 

представлен модулем по выбору родителей «Основы православной культуры» 

во всех 4-х классах. 
Внедрение ФГОС – это закладка основ формирования учебной 

деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов: умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Важным 

условием развития детской потребности самостоятельного познания 

окружающего мира является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдения, опыты, обсуждение 

различных мнений, учебный диалог. На этой основе организованы занятия 

внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 
 Часы вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1,2 классах распределены следующим образом  

- 1 час в неделю добавлен в каждом классе на русский язык. 
 

Основное общее образование  



Основное общее образование призвано обеспечить успешное овладение 

предметами базового учебного плана образовательных школ РФ на уровне 

функциональной грамотности.  
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, реализацию целей и задач образовательного учреждения. 

Вариативная часть плана направлена на усиление образовательных 

компонентов инвариантной части и реализацию компонентов образовательного 

учреждения. 
Произведено распределение часов вариативной части учебного плана. 
В 5-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется следующим образом: 
 в рамках реализации обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х, 6-х классах 

введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по 1 часу в неделю, в 9-х классах выделены 2 часа в 

неделю с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 

часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании; 
 выделены часы для реализации предметной области «Родной язык и 

родная литература» на предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в 7-х и 9-х классах по 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету. Итоговые отметки по обязательным 

учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература», выставляются в аттестат об основном общем 

образовании. 
 введены дополнительные образовательные модули в рамках предметов 

«Математика» - 1 час в неделю (5 классы), «Алгебра» – 1 час в 

неделю (7 классы); 
 выделены дополнительные часы на предмет «Информатика» (8 

классы) – 1 час в неделю; 
 веден учебный предмет  «Черчение» - 1 час в неделю (8 классы); 
 
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». В 

пределах возможностей МБОУ «Школа № 99» осуществлен выбор русского 

языка как родного языка.  
Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предметы «Иностранный (английский) язык». 



Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 
классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). В учебный 

предмет «Алгебра» в 7классах введен дополнительный 1 час для усиления и 

расширения базового ядра данного предмета, формирования математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках: 

индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, 

классификации и систематизации, абстрагирования и аналогии. 
Роль и место общеобразовательного предмета «Информатика» в учебном 

плане обусловлены его значением для формирования ключевых компетенций, 

современного научного мировоззрения, нового типа мышления, социализации 

обучающихся. Добавлены часы на изучение предмета «Информатика» в 8 

классах – 1 час. При изучении данного предмета в 7-х, 8-х, 9-х классах 

предусмотрено деление классов на группы. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 



«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). 
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен в 8 классах предмет «Черчение» по запросам родителей и обучающихся. 

Целью данного предмета является обучение учащихся чтению и выполнению 

различных видов графических изображений, формирование у учащихся 

графической грамотности, всестороннее развитие логического и образного 

мышления, пространственных представлений, качеств мышления, развитие 

творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики. 
 
Среднее общее образование  

Среднее общее образование призвано помочь учащимся овладеть 

государственными образовательными стандартами на уровне общекультурной 

и допрофессиональной компетентности.  
В 2019-2020 учебном году в 10-х классах МБОУ «Школа №99» вводится 

ФГОС среднего общего образования. Общими для включения во все учебные 

планы являются обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», 

«Иностранный (английский) язык», «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», «История»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика», а также 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
В 2019-2020 учебном году для формирования учебного плана 10-х 

классов выбран универсальный профиль, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

рамках универсального профиля возможно изучение учебных предметов только 

на базовом уровне, либо изучение учебного предмета (учебных предметов) на 

углубленном уровне.  
Так в учебный план для 10а и 10б классов включены на углублённом 

уровне предметы «Русский язык», «Алгебра и начала математического анализа, 



«Геометрия». Учебный предмет «Информатика и ИКТ» усилен учебным 

модулем «Информатика и логика» – 1 час в неделю. 
В учебный план 10а класса добавлены учебные предметы по выбору, 

изучаемые на базовом уровне «География, «Обществознание», «Физика», 

«Биология», «Химия». Предметы «Физика», «Биология», «Химия» усилены 

дополнительными модулями: «Методы решения задач по физике», 

«Актуальные вопросы современной биологии», «Актуальные вопросы 

современной химии»  – по 1 час в неделю соответственно. 
В учебный план 10б класса добавлены учебные предметы по выбору 

изучаемые на базовом уровне «География, «Экономика», «Право», 

«Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия». Введен предмет 

«Финансовая грамотность» – 1 час в неделю.  
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 
Учебный план 11-х классов разработан по двум профилям: социально-

экономическому и информационно-технологическому. При разработке 

учебного плана профильного обучения учитывались, запросы родителей и 

обучающихся, материально-техническая база и кадровый состав школы.  
В 2019-2020 учебном году для 11-х классов учебный план составлен на 

основе БУП-2004. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами в 11 классах для всех профилей являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История»,  «Физическая культура», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности». Федеральными 

вариативными предметами являются: «География», «МХК». Изучение 

естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 
Добавлен 1 час на изучение русского языка за счет компонента 

образовательного учреждения для систематизации знаний, формирования 

правильной грамотной устной и письменной речи, воспитания внимания к 

слову, для усиления базового уровня в связи с обязательной государственной 

итоговой аттестацией по этому предмету. 
Профильные общеобразовательные предметы определяют 

специализацию каждого класса. На профильном уровне изучается по два 

предмета.  
Информационно-технологический профиль, профильные предметы – 

математика, информатика и ИКТ. Усилена 1 часом в неделю физика, с целью 

достижения уровня общекультурной компетентности выраженного через 

содержание государственного стандарта по физике, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся с целью получения дальнейшего 

образования. 



Социально-экономический профиль, профильные предметы – 
математика, обществознание. Учебные предметы «Экономика» и «Право» (по 

0,5 часу в неделю). 
В образовательной области «Математика» выделяются предметы: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 
Обязательный учебный предмет «Астрономия» (базовый уровень – 1 час 

в неделю) введен в 11 классе. 
Элективные учебные предметы представлены следующими курсами, 

которые предполагают: 
«Финансовая грамотность» (11а) – обучение основам финансовой 

грамотности в школе является актуальным, так как создает условия для 

развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами 

финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в 

жизни и успешно социализироваться в обществе. Данный курс способствует 

самоопределению личности, что повышает ее социальную и личностную 

значимость и актуально и для получения квалификации, и для личностного 

развития ученика. Содержание программы существенно расширяет и дополняет 

знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, 

полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта 

позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в 

области управления личными финансами, применить полученные знания в 

реальной жизни. 
«Методы решения физических задач» (11б) – развитие физического 

мышления школьников, совершенствование экспериментальных умений, 

формирование самостоятельности, придаёт положительную эмоциональную 

окраску, вызывает повышенный интерес учащихся к физике и объектам 

техники. Возможности кабинета физики позволяют широко использовать 

информационные технологии при решении практических задач. С 2009 г. 

единый государственный экзамен по физике полностью ориентирован на 

стандарт профильного уровня. Обучающимся, которые собираются поступать в 

технические вузы, предоставляется возможность «добрать» объем часов в 

рамках данного элективного курса. 
 
2. Характеристика текущих условий реализации учебного плана 
Максимальный объем учебной нагрузки соответствует Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, региональному 

примерному недельному учебному плану для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области на 2019-2020 учебный год, санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81) для пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 
35 учебных недель. Продолжительность урока в во 2-4 классах – 45 минут. В 1-
х классах используется ˝ступенчатый˝ режим обучения (в сентябре, октябре – по 

3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый). Для 1-х классов 

предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 

классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации), 

продолжительность урока – 45 минут. 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недель (без учета 

учебных сборов по ОБЖ), в 11 классах – 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации), продолжительность урока – 45 минут. 
Продолжительность учебного года в 1-11 классах определяется 

«Календарным учебным графиком МБОУ «Школа №99» на 2019-2020 учебный 

год». 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в пределах, установленных СанПиН во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 
классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Учебные занятия проводятся в две смены: 
I смена: 1 классы, 2а, 2г, 2д классы, 4 классы, 5 классы, 8-11 классы (36 

классов); 
II смена: 2б, 2в классы, 3 классы, 6-7 классы (17 классов). 

Начало I смены  – 8.00, II смены – 14.00. Организована система 

внеурочной деятельности обучающихся и кружковая работа за рамками 

основного расписания. 
Организация учебного процесса предусматривает деление классов на 

группы при изучении: 



 иностранных языков во 2-11 классах; 
 технологии в 5-11 классах; 
 информатики и ИКТ в 8- 1 классах; 
 физической культуры в 10-11 классах. 
В программно-методическом обеспечении к учебному плану отражены 

используемые в учебном процессе учебные программы, учебники, учебные 

пособия по уровням образования и предметным областям: 

 программное обеспечение учебного плана (приложение №1); 
 учебно-методические комплекты по общеобразовательным предметам 

учебного плана (приложение №2). 
 
 
 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 99».  
Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены 

календарным учебным графиком школы на 2019-2020 учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и должностных лиц МБОУ «Школа № 

99», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 

образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и 

условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в МБОУ «Школа №99».  
Текущий контроль обучающихся – это проверка и оценка 

педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, 

письменных, устных, практических и иных работах. Текущая аттестация 

обучающихся 1-х классов, 2-х классов по английскому языку, в 4 классах по 

ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Школа № 99» 

проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ по завершении четверти, полугодия. Четвертная аттестация 

осуществляется во 2-4 классах по всем предметам (кроме английского языка во 



2 классах, ОРКСЭ в 4 классах), в 5-9 классах по всем предметам и курсам. 

Полугодовая аттестация – в 10-11 классах по всем предметам.  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой. 
Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, как 

результат освоения основной образовательной программы на каждом уровне 

общего образования с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения основной 

образовательной программы; 
 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им основной образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2019-2020 

учебном году: 

 русский язык – 2-7 классы (диктант), 8, 10 классы (тесты); 
 математика – 2-7 классы (контрольная работа), 8, 10 классы (тесты) 
 литература, история, обществознание, биология, информатика, 

английский язык, география, физика, химия (предметы по выбору – 1 
предмет) – 8 классы (тесты); 

 литература, история, обществознание, биология, информатика, 

английский язык, география, физика, химия (предметы по выбору – 2 
предмета) – 10 классы (тесты). 
 

4. Учебный план обучения на дому по медицинским показаниям  
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) для детей, нуждающихся 

в длительном лечении,  а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, образовательными 

организациями может быть организовано обучение на дому (ст. ст. 41,.66). 

Перечень заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима 

организация их индивидуального обучения на дому, утверждается Минздравом 

РФ. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому определяется нормативным 



правовым документом  уполномоченного органа государственной власти 

субъекта РФ (ч. 6 ст. 41 Закона). На основании статьи 18 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» N 181-ФЗ органы 

государственной власти субъектов РФ вправе самостоятельно определять 

количество учебных часов и нормативы затрат на организацию надомного 

обучения детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное 

образование и коррекцию недостатков развития ребенка. В школе 

разрабатывается соответствующий локальный акт. 
Обучение на дому – это условие организации учебного процесса для 

особых детей. То есть дети, которые переведены на домашнее обучение, 

являются полноправными участниками образовательного процесса школы. 

Ребенок получает образование в домашних условиях, а сам процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. Такое обучение 

рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения на дому 

является освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Нормативная база 

обучения на дому определяет общие положения организации процесса 

обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

Учебный план обучения на дому по медицинским показаниям МБОУ 

«Школа № 99» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (1-4 классы); 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (для 5-9 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017); 
- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для 11 

классов); 

- постановлением  министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 



представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

Ростовской области»; 
- положением  о порядке организации обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ «Школа № 99». 
Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях (далее СанПиН).  

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана МБОУ «Школа № 99» (с обязательным включением всех 

предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, 

сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и медицинскими рекомендациями, рекомендациями городской 

ПМПК,  согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации. Расписание учебных занятий составляется с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

экскурсии, кружки, интеллектуальные конкурсы, общественно-полезные 

практики, соревнования и т.д.  Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. Внеурочная деятельность объединяет все виды и 

формы деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и развития.  
  Внеурочная  деятельность  реализуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное.  
Содержание большинства курсов, представленных во внеурочной 

деятельности гимназии, носит интегрированный характер и ориентировано на 

развитие метапредметных и надпредметных компетенций обучающихся. 
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 99» на 2020-2021 

учебный год составлен в соответствии с кадровым и методическим 

обеспечением, материальной базой школы, с учетом того, что школа является 



пилотной площадкой по внедрению стандарта второго поколения в начальной 

школе (приказ МО и ПО РО от 11.06.2010 года №501), областной пилотной 

площадкой по реализации проекта по здоровьесбережению «Формирование у 

школьников здоровья и здорового образа жизни как социокультурных 

личностных характеристик» (приказ МО и ПО РО от 19.06.12г. №566). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную в первую очередь на достижение 

школьниками личностных и метапредметных результатов начального общего и 

основного общего образования. Это определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
 закрепить и практически использовать отдельные аспекты содержания 

учебных предметов, курсов. 
Содержание внеурочной деятельности направлено на: 

 создание условий для развития личности школьника; 
 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, в том, числе 

и социальному; 
 обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческими национальным 

ценностям и традициям; 
 профилактику асоциального поведения школьников; 
 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, 

его интеграции в системе отечественной и мировой культуры; 
 обеспечение целостности процесса психического, физического, 

умственного, и духовного развития личности школьника; 
 укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 
 улучшение взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

 

5. Направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

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



 общекультурное 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и 

физической культуре. 
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения,  
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной 
практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 

6. Организационная модель внеурочной деятельности 
Внедрение ФГОС – это закладка основ формирования учебной 

деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов: умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Важным 

условием развития детской потребности самостоятельного познания 

окружающего мира является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдения, опыты, обсуждение 

различных мнений, учебный диалог. На этой основе организованы занятия 

внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  



В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности 

включает следующие компоненты: 
 деятельность педагогических работников школы (учитель, педагог 

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, ПДО) в соответствии 

с должностными обязанностями на основе квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 
 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования). 
Данная модель осуществляется за счет оптимизации всех внутренних 

ресурсов  
образовательного учреждения (участие принимают учителя, воспитатели, 

педагог 
психолог, педагог-организатор, социальный педагог, классные 

руководители).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель в соответствии со 

своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками образовательного 

учреждения; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 
 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества данной модели состоят в минимизации расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. В 2020-2021 
учебном году на внутришкольное дополнительное образование по внеурочной 

деятельности в 1-4, 5-6-7 классах запланировано по 10 часа в неделю в каждом 

классе, в 8-9 классах по 8 часов в неделю, в 10-11 классах по 6 часов в неделю, 

в реализации внеурочной деятельности по направлениям принимают 

участие учителя-предметники, педагоги – психологи, ПДО, классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог). Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй (свободной от учебной деятельности) 

половине дня и в субботу. 
Дополнительные образовательные программы разработаны по 

следующим направлениям: 
 

1.Духовно-нравственное направление 
Целью духовно-нравственного направления является освоение 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 



подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Доноведение», «Я-гражданин России», «Правовой клуб», 

«Истоки», ОДНКНР, «Мой выбор», «Развитие ценностных ориентаций». 
 «Доноведение» (1-4 классы) Курс введен с целью формирования у детей 

младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – 
Донском крае, историко-культурном наследии и традициях; об историческом 

прошлом, современном состоянии и перспективах культурного развития 

Донского края. 
Программа “Я – гражданин России” (1-4 класс) составлена на основе 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания, 

ориентирована на развитие навыков самоорганизации и самовоспитания, 
воспитание чувства верности своему Отечеству через гражданскую позицию, 

социально-политическую ориентацию. Цель программы: создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. Форма организации 

работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. Эти формы работы предполагают 

выставки, экскурсии, обсуждения. 
 «Истоки» (5-7 классы) Программа построена на принципе взаимосвязи 

семьи, истории малой родины с историей страны. Создание программы явилось 

результатом осознания важности и приоритетности знаний о культуре своего 

народа, своей страны в воспитании личности ребенка. Настоящая программа 

создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 
 «Мой выбор» (5 класс) Основное назначение данной программы – 

помочь семье, педагогам и, прежде всего, самому ребёнку разобраться в 

жизненных ситуациях, сформировать у него твёрдые установки на здоровый 

образ жизни, возрождение духовных традиций русского человека, воссоздание 

авторитета семьи. Цель курса: изучение основ здорового образа жизни, 

осознание роли каждого человека в формировании своих взглядов на ряд 

жизненно важных вопросов, ближайшего окружения, отношения к вредным 

привычкам, а в итоге – своей собственной жизни и её продолжительности. 



Основная цель – подготовка сознания школьников к воплощению в своей 

жизни основных принципов ЗОЖ. 
«Развитие ценностных ориентаций» (8 класс) Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы обучения. 
     В качестве основных форм организации учебных занятий используются 

следующие: 
- тренинг, лекция, практикум, диагностический практикум.  В результате 

освоения курса внеурочной деятельности, происходит осознание роли 

каждого человека в формировании своих взглядов на ряд жизненно важных 

вопросов, освоения ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в общеобразовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 
Программа "Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(5,6,9 класс) Данный модуль предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача 

нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой 

на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них. 
«Правовой клуб» (10-11 класс) В Законе «Об образовании» 

подчеркивается главная задача школы – развитие человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, нацеленного на его 

совершенствование. Обозначены основные приоритеты образования: 

воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и свободе 

человека, трудолюбия, любви к природе, семье. Поэтому цель программы 

«Правовой клуб» формирование правовой компетенции подростков и 

родителей. Задачи: сформировать и закрепить необходимые навыки правовой и 

культуры у подростков и родителей; предоставить возможность каждому 

подростку получить объективную информацию о правах и ответственности 

несовершеннолетних в современном мире; освоить специальные умения и 

навыки, научиться законным и нравственным способам защиты прав и свобод; 



пропагандировать права, развитие у граждан юридических знаний, 

практическое укрепление законности; повышать правовую культуру, 

грамотность у родителей; взаимодействовать с государственными органами и 

негосударственными организациями с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
 
2.Общеинтеллектуальное направление 
           Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности.Основными задачами являются:-формирование 

навыков научно-интеллектуального труда;-развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения;-формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; Данное направление 

реализуется программами внеурочной деятельности: «Шахматный всеобуч»,  

«Занимательная математика», «Занимательная грамматика» «Я 

исследователь» «Путешествие в страну геометрию», «Математическая 

логика», «Фейерверк опытов», «Яндекс информатика» «Математический 

клуб», «Математика – часть нашей жизни «Юный лингвист», «РОСНАНО 

Школа на ладони», «интеллектуальный практикум «Авангард», «курс 

робототехники и Lego-конструирования», «Я исследователь ,Я-
изобретатель(«Юный программист»)».»Черчение» 

«Шахматный всеобуч» (1, 2 классы) - содержание программы 

направлено на формирование логической грамотности младших школьников, 

развитие у них креативного мышления, расширение понятийной базы, 

воспитание волевых качеств. Занятия по программе «Шахматный всеобуч» 

создают благоприятные условия для развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям. 
«Занимательная математика» (1-4 классы) Основная цель курса 

"Математика и конструирование" в начальных классах состоит не только в том, 

чтобы обеспечить математическую грамотность учащихся (т.е. научить их 

счету), но и в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, 

графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим 

школьникам начальное конструкторское развитие. 
 Программа курса «Занимательная грамматика» (1-4 класс) позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся 



стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. 
 
«Путешествие в страну геометрию» (5-6класс) – раннее изучение 

геометрического материала обеспечивает переход от пропедевтического 

изучения геометрического материала в 5 классе к систематическому изучению 

геометрии в 7 классе, способствует формированию графической культуры, 

повышает качество предметных умений и навыков. Цель данной программы – 
знакомство с геометрией как с инструментом познания и преобразования 

окружающего мира; формирование информационной геометрической 

грамотности учащихся на основе самостоятельных исследований объектов и 

явлений окружающего мира и научного знания. 
«Юный лингвист" английский (5 класс) Программа ориентирована на 

личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что английские 

слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед названиями 

предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребёнок 

учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, 

помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается 

разными способами. 
Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра 

помогает максимально использовать благоприятные возможности этого 

возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое 

поведение детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается 

культура общения. 
 Курс «Математическая логика»(6 класс) направлен на расширение и 

углубление математических представлений учащихся, развитие их личности и 

раскрытие творческого потенциала. Настоящая программа разработана для 

обеспечения развития познавательных и творческих способностей школьников, 

развития логического мышления, подготовки их к участию в интеллектуальных 

играх и олимпиадах. 
Курс «Фейерверк опытов» (7класс) Данный курс предназначен для 

учащихся 7-х классов, желающих приобрести опыт самостоятельного 

применения знаний по физике на практике при проведении экспериментов. В 

курсе даются сведения о методах физических измерений, полезных не только 

будущим физикам и инженерам, но и каждому человеку в его повседневной 

жизни. На лабораторных занятиях школьники научатся уверенно и безопасно 

использовать разнообразные физические приборы. Опыт практической работы с 



ними окажет ученику помощь в обоснованном выборе профиля дальнейшего 

обучения. 
«Математический клуб» (8 классы) –Выбор данной программы для 

внеурочной деятельности обусловлен наличием в ее содержании перспективы 

формирования   любознательного, активного и заинтересованного, познающего 

мир, школьника. Программа даёт возможность углубить знания по математике 

через меж предметные взаимодействия, овладеть навыками исследовательской 

деятельности. Позволяет обучающимся реализовать свои   интеллектуальные 

возможности, приобрести уверенность в себе. Объединение обучающихся   в 

клуб, расширяющий математический кругозор и эрудицию обучающихся, 

способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий, метопредметных компетенций. Основная цель 

деятельности математического клуба -создание коллектива (команды), 

вовлекающего школьника в интеллектуально-творческий процесс, 

позволяющий соединить результат воспитательной и образовательной функций, 

на основе которых идет процесс формирования метопредметного результата 

обучения и воспитания. 
 «Курс робототехники и Lego-конструирования»  (8 классы), 

направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских 

способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не 

исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые 

в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. Использование Лего-конструкторов во 

внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при 

этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. 
     Программа Интеллектуального практикума «Авангард» (8 класс) 
предназначена для учащихся 8 –х классов общеобразовательных школ, которые 

желают овладеть новыми и эффективными способами решения уравнений и 

задач по математике. 
    Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 



интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 
 Курс внеурочной деятельности «Черчение»(8 класс) позволит 

школьникам углубить и расширить свои знания в области графических 

дисциплин. Он направлен на развитие творческих способностей, 

пространственного воображения, образного мышления обучающихся и 

повышение их интереса к изучению основам инженерной графики. Кроме того, 

занятия данного курса оказывают большое влияние на воспитание у 

школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в 

работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда. Цель 

программы: формирование у обучающихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. 
 «РОСНАНО Школа на ладони», (6-9 классы), Курс посвящен 

современным способам передачи информации. Мы вспомним вехи эволюции 

систем связи, обсудим самые распространенные сейчас «проводные» и 

беспроводные способы передачи информации, их достоинства, недостатки и 

способы взаимодействия. В заключение мы познакомимся с одной из новейших 

технологий передачи информации, LiFi, предлагаемые занятия предполагают 

развитие пространственного воображения интуиции обучающихся, 

проявляющих интерес и склонность к изучению современным способам 

передачи информации, в процессе решения задач практического содержания. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует обучающихся к 

самостоятельному применению и пополнению своих знаний через содержание 

курса, стимулирует самостоятельность и способность к самореализации. 
«Математика – часть нашей жизни» (9 классы) - данная программа 

разработана с целью накопления субъектного опыта моделирования ситуаций, в 

которых предусмотрено применение математических знаний в реальной 

действительности. Она способствует развитию предметных, метапредметных, 

коммуникативных и личностных универсальных учебных действий, 

ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере 

профессионального предпочтения. 
 «Я исследователь, Я изобретатель, Юный программист» (9 классы) 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им 

приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом 

информации; при решении практических и жизненных задач. 
  



3.Социальное направление 
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 
Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 
Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

Формирование основы культуры межэтнического общения; формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у 

школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной: "Полезные 

привычки", «Земля-наш общий дом», «Поговорим о здоровом питании», 

«Здоровое питание», «Школа волонтеров», "Российское движение школьников. 

Школа самоуправления", «В мире профессий», «Мое здоровье в моих руках» 
"Полезные привычки" (3-4 классы) Программа придерживается 

концепции ранней профилактики аддитивного поведения в детской среде, 

провозглашенной Всемирной организацией Здравоохранения. Программа 

«Полезные привычки» воплотила в себе современный подход к обучению 

школьников, она не только предоставляет детям необходимые по возрасту 

знания о табаке и алкоголе, но и формирует здоровые установки и 

ответственное поведение. Хотя «Полезные привычки» рассчитаны на 

обучающихся начальной школы и сосредоточены на предупреждении 

приобщения к употреблению широко распространенных табака и алкоголя, их 

долговременная задача – предупреждение приобщения к наркотикам. 
Программа внеурочной деятельности "Земля – наш общий дом” (1-4 

класс) направлена на формирование начал экологической культуры, осознанно 

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природе.  
Курс внеурочной деятельности «Здоровое питание» (1-6 класс) 

направлен на воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой ценности. 
Реализации программы предполагает формирование и развитие 

представления школьников о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, 
формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 



роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; освоение детьми практических навыков рационального питания; 

формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; информирование школьников о 

народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 
Программа «Школа волонтеров» (7 класс)направлена на развитие у 

обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и 

программах). Задачи: воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, содействие всестороннему развитию учащихся. 
Курс внеурочной деятельности «РДШ» (8 класс) Программа направлена 

на развитие личности в разных направлениях: военно-патриотическое, 

гражданская   активность, информационно-медийное, личностное   развитие. В 

целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента от 29 

октября 2015 г. № 536 была создана Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ.) 
Программа «В мире профессий» (9 класс) направлена на процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

а также, развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 
Программа «Мое здоровье в моих руках» (10-11 класс) направлена на 

формирование сознательного и ответственного отношения к своему здоровью, 

личной безопасности и безопасности окружающих. Помогает расширять 

представления о своём организме, ценности здорового образа жизни, 

формирует сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления, развивает умения, навыки безопасного поведения. 
4.Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья школьников. Решает 



основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности: «Эстетика танца», «Школа 

безопасности», «Мир спортивных игр», «Клуб Юнармии», «Здорово быть 

здоровым», «Готов к труду и обороне» 
 «Эстетика танца» (1-5 класс) – Целью занятий является – активизация 

музыкального восприятия через движение. Двигаться, как подсказывает музыка, 

идти от музыки к движению, творчески отображая музыкальные впечатления. 

Физические движения – это естественно-биологический метод, в основе 

которого лежит обращение к основной биологической функции организма – 
мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, развитие и 

формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность 

жизненно важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует 

повышению общего тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. Одна из задач 

курса – привить учащимся культуру общения с одноклассниками, в паре в 

танце, с окружающими. Эта задача успешно решается путем организации 

танцевальных праздников, конкурсов, танцевальных игр и соревнований. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях, ребенок 

овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, 

развивает внимание, волю, память, подвижность мыслительных процессов, 

творческое воображение, способность к импровизации в движении под музыку. 
 «Школа безопасности» (6 классы) Цель внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Школа безопасности» – развивать и 

совершенствовать физические и двигательные качества обучающихся 6 класса, 

удовлетворить индивидуальные двигательные потребности школьников.   
          Основными задачами для курса являются: формирование у детей 

интереса к спорту и туризму, в частности; формирование бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью других людей; изучение правил соревнований 

по туризму, основных правил личной и коллективной безопасности при 

проведении туристических походов; изучение правил оказания первой 

медицинской помощи при различных ранениях и травмах; развитие скоростно-
силовых качеств, ловкости, уважения к товарищам. Занятия проводятся на базе 

кабинета ОБЖ, спортивного зала школы и спортивной площадке. 
Программа по внеурочной деятельности «Юнармия» 

(7класс). Направлена: сформировать правильное представление о роли 



государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых 

структурах РФ, о воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах 

и обязанностях, готовность осознано выполнить свой священный долг по 

защите отечества с оружием в руках. 
 «Мир спортивных игр» (футбол, баскетбол, волейбол, дартс, 

настольный теннис)» (2,6,7,8 класс) Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, 

которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Цель программы внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»: 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, физического 

развития , воспитание личностных качеств, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов 

спорта, популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

обучение технике и тактике спортивных игр; развитие физических 

способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости); формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний; воспитание моральных и волевых качеств. 
  Данная программа направлена на приобретение знаний в области 

гигиены и медицины, необходимых понятий и теоретических сведений по 

физической культуре и спорту. Предоставляет уникальные возможности не 

только для физического, но и психолого-нравственного воспитания детей, 

особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитании чувства коллективизма.  Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, её индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 
Программа «Здорово быть здоровым» (9 класс) является комплексной 

программой по формированию культуры и здоровья, учащихся. Данная 

программа включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и включает в себя, как теоретическую, так и 

практическую часть. 
Содержание курса спортивно-оздоровительного направления «Готов к 

труду и обороне» (10-11 класс) направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 



укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 
5.Общекультурное направление 
 Общекультурное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Основными задачами общекультурного 

направления являются: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности: «От теории к практике (решение 

физических задач)», «Живой этикет», «Кухня народов мира» «От теории к 

практике (решение химических задач)», «От теории к практике (решение 

биологических задач)», «Художественное творчество», "Знатоки города", "В 

мире химии", «Музыкальный калейдоскоп», «Культура речи», «От теории к 

практике (мир информационных технологий)», «Умелые ручки», «Волшебная 

мастерская» 
Программа «Умелые ручки» (1-4 класс) направлена -воспитывать интерес 

и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную творческую 

деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных 

материалов. 
Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная мастерская»  

(1 класс) способствует развитию разносторонней личности ребенка, воспитание 

воли и характера, обучению практическим навыкам художественно – 
творческой деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с 

идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств. 
«Кухня народов мира» (5 класс) Содержание программы нацелено на 

привитие любви к народным традициям в приготовлении пищи; расширение их 

представлений о культуре русского народа; развитие эстетического  вкуса при 

сервировке стола. Основные содержательные линии программы направлены на 

личностное развитие учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  

видам  деятельности в области кулинарии,  получение  и  развитие  

определенных   практических  навыков в приготовлении различных блюд.         
 «Художественное творчество» (5 класс) Содержание программы 

нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, формирование мотивации 



детей к труду, к активной деятельности во внеурочное время. В программе 

уделено внимание формированию информационной грамотности на основе 

разумного использования развивающего потенциала. Изготавливать поделки и 

сувениры с использованием различных материалов: бумаги, картона, 

пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала. Выполнять 

работу коллективно, развивать проектные способности школьников. Развитие 

коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. У ребёнка формируются умения 

ориентироваться в окружающем мире. Значительное внимание уделяется 

повышению мотивации. 
«Живой этикет» (6 класс) Программа предполагает–ознакомление 

учащихся с нормами поведения в обществе, формирование умений выглядеть 

достойно и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях в 

соответствии с нормами поведения; развитие коммуникативных способностей 

школьников. Основные задачи: познакомить учащихся с правилами, нормами 

поведения в общественных местах; формировать адаптивный тип 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формировать уважительное и 

тактичное отношение к личности другого человека; Программа включает в себя 

5 разделов: «Речевая культура», «Культура внешнего вида», «Культура 

общения», «Культура питания», «Культура поведения». 
"Знатоки города" (6 класс) Программа «Мой город» направлена на 

изучение истории образования, достопримечательностях, символов, известных 

людях родного города. Программа способствует реализации регионального 

компонента географического образования и направлена на реализацию 

социального заказа общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае и его лучших людях, тем действительными окажутся 

они в воспитании любви к родной природе и земле, уважение к традициям 

своего народа, патриотизма. Структура и содержание курса учитывают 

возрастные особенности учащихся, реализует меж предметные связи с 

географическим, биологическим и историческим краеведением. 
 «Музыкальный калейдоскоп» (8 класс) Цель программы «Музыкальный 

калейдоскоп» – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства. 
Практическое овладение вокальным эстрадным мастерством. Музыкальную 

основу программы составляют произведения современных композиторов и 

исполнителей, разнообразные детские песни, народные песни. Песенный 



материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 
программы. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 
Необходимости, художественной выразительности, частично репертуар зависит 

от дат, особых праздников и мероприятий. Песенный репертуар подбирается в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках данной 

программы. 
«Культура речи» (9 класс) Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий.  

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях 

орфографии и пунктуации, стилистики. Уделяя внимание самоподготовке и 

взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности выпускников. 
 «От теории к практике (решение физических, химических, 

биологических задач) (10 класс) знакомят учащихся с важнейшими путями и 

методами применения физических, химических и биологических знаний на 

практике, помогают формировать целостной естественнонаучной картины мира. 

Данный курс ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений, дает представление о значении задач в жизни, 

науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. При 

решении задач главное внимание обращается на формирование умений решать 

задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. Развивается 

самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иного 

явления. 
Курс «В мире химии» знакомит обучающихся с характеристикой ряда 

веществ, расширяет представление о свойствах веществ, используемых в быту, 

окружающих нас постоянно – дома и на улице. Они имеют интересную 

историю и необычные свойства. В программу включены научные знания и 

ценный опыт практической деятельности человека. Тематика курса вооружает 

обучающихся знаниями, необходимыми в повседневной жизни, расширяет их 

кругозор, имеет большое прикладное значение. 
 

Характеристика текущих условий реализации плана внеурочной 

деятельности                                                                                                                
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям Сан Пин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 
Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4, 5-11 классах организована 

за рамками основного расписания.  



Продолжительность одного занятия во 2-4, 5-8 классах – 40-  минут, в 1-х 

классах используется ˝ступенчатый˝ режим обучения (в сентябре - декабре – по 

35 минут январь-май –по 40 минут), с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемых субъектом РФ. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг определяются с соблюдением требований, установленных Минобрнауки 

России (приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040)  
 

5. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

В школе  особое внимание уделяется мониторингу качества 

образовательного процесса.  Контроль качества обучения   и выявление уровня 

обученности  обучающихся осуществлялись посредством самых разнообразных 

форм и методов контроля:  устный опрос,   письменные самостоятельные  и 

контрольные работы, тестовые задания, изложения, сочинения, творческие 

работы и индивидуальное портфолио гимназиста (в т.ч. электронное), 

проектные и исследовательские работы и пр.  
752 обучающихся школы успевают на «4» и «5» 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-22.09.2015-N-1040/


Итоги 2019-2020  учебного года  отражены в таблице: 

 
Классы Кол-во 

обучающихся 

на 05.09.2019 

Выбыло Прибыло Кол-во 

обучающихся 

на конец 

четв 

Аттестовано Не 

аттестовано 
Окончили год      %  

успеваемости 
% 

качества 
Обучение 

на дому 
Семейное 

образование 

       «5»          «4»  «3»  «2»  год год   

                   
       кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
%     

1 215 7 2 210    0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 1 0 
2 171 0 0 171 171  28 16,4 113 66,1 30 17,5 0 0,0 100,0 82,5 0 0 
3 161 4 3 160 160  27 16,9 82 51,3 51 31,9 0 0,0 100,0 68,1 1 0 
4 174 1 2 175 175  36 20,6 79 45,1 60 34,3 0 0,0 100,0 65,7 2 0 

Итого 

1-4 
721 12 7 716 506 0 91 18,0 274 54,2 141 27,9 0 0,0 100,0 72,1 4 0 

5 165 2 0 163 163  32 19,6 73 44,8 58 35,6 0 0,0 100,0 64,4 0 0 
6 138 2 1 137 137  20 14,6 49 35,8 68 49,6 0 0,0 100,0 50,4 1 0 
7 143 0 2 145 145  15 10,3 56 38,6 74 51,0 0 0,0 100,0 49,0 1 0 
8 126 2 1 125 125  7 5,6 34 27,2 84 67,2 0 0,0 100,0 32,8 0 0 
9 138 3 1 136 136  14 10,3 33 24,3 89 65,4 0 0,0 100,0 34,6 1 1 

Итого 

5-9 
710 9 5 706 706 0 88 12,5 245 34,7 373 52,8 0 0,0 100,0 47,2 3 1 

10 58 2 1 57 57  12 21,1 16 28,1 29 50,9 0 0,0 100,0 49,1 0 0 
11 42 1 0 41 41  6 14,6 20 48,8 15 36,6 0 0,0 100,0 63,4 0 1 

Итого 

10-11 
100 3 1 98 98 0 18 18,4 36 36,7 44 44,9 0 0,0 100,0 55,1 0 1 

Итого 

по ОУ 
1531 24 13 1520 1310 0 197 15,0 555 42,4 558 42,6 0 0,0 100,0 58,1 7 2 

 
 
 
 
 



Результаты промежуточной аттестации во  2 классах  по русскому языку:   

 Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% успеваемости 

2 «А» 35 24 10 1 0 97 100 

2 «Б» 33 23 10 0 0 100 100 

2 «В» 32 24 8 0 0 100 100 

2 «Г» 31 19 11 1 0 96 100 

2 «Д» 34 24 10 0 0 100 100 

 
Результаты промежуточной аттестации во  2 классах  по математике:   

 Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

2 «А» 35 30 5 0 0 100 100 

2 «Б» 34 28 6 0 0 100 100 

2 «В» 33 27 6 0 0 100 100 

2 «Г» 35 27 8 0 0 100 100 

2 «Д» 36 30 6 0 0 100 100 

 
Результаты промежуточной аттестации в  3 классах  по русскому языку:   

 Кол-во 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» % 

качества 
% 

успеваемости 

3 «А» 32 17 12 3 0 90 100 

3 «Б» 33 24 9 0 0 100 100 

3 «В» 30 23 7 0 0 100 100 

3 «Г» 27 13 14 0 0 100 100 

3 «Д» 32 16 16 0 0 100 100 
 
 
 

Результаты промежуточной аттестации в  3 классах  по математике:   

 Кол-во 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

3 «А» 32 16 8 8 0 75 100 

3 «Б» 33 17 16 0 0 100 100 

3 «В» 32 11 19 2 0 93,7 100 

3 «Г» 31 16 10 5 0 83,8 100 

3 «Д» 31 14 17 0 0 100 100 
 
 Результаты промежуточной аттестации в  4 классах  по 

русскому языку:   

 Кол-во 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» % 

качества 
% 

успеваемости 

4 «А» 27 20 4 3 0 89 100 

4«Б» 29 17 10 2 0 93 100 

4 «В» 29 18 7 4 0 86 100 

4 «Г» 26 15 10 1 0 96 100 

4 «Д» 28 18 8 2 0 93 100 

4 «Е» 27 16 9 2 0 92 100 



Результаты промежуточной аттестации в  4 классах  по математике:   

 Кол-во 
обучающихся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успеваемости 

4 «А» 28 20 7 1 0 96 100 

4 «Б» 29 21 7 1 0 96 100 

4 «В» 29 21 7 1 0 96 100 

4 «Г» 26 17 9 0 0 100 100 

4«Д» 29 20 6 3 0 89 100 

4 «Е» 30 15 14 1 0 96 100 
 
 Результаты промежуточной аттестации в  5 классах  по 

русскому языку:  

 Ф.И.О учителя Кол-во 

обучающи

хся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успева-
емости 

5 «А» Кленина Д.Ю. 28 4 20 4 0 86 100 

5 «Б» Лучкова Л.В. 26 3 13 10 0 61 100 

5 «В» Родичева М.А. 28 6 16 6 0 78 100 
5 «Г» Лучкова Л.В. 29 1 21 7 0 76 100 

5 «Д» Кленина Д.Ю. 25 5 15 5 0 80 100 

5 «Е» Кленина Д.Ю. 25 5 17 3 0 88 100 
 

Результаты промежуточной аттестации в  5 классах  по математике: 
 Ф.И.О учителя Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» %  
качества 

% 
успевае

мости 

5 «А» Накарякова Н.В. 28 17 8 3 0 89 100 

5 «Б» Хоботова И.М. 26 11 14 1 0 96 100 

5 «В» Накарякова Н.В. 28 15 10 3 0 89 100 

5 «Г» Читеишвили Н.К. 29 17 10 2 0 96 100 

5 «Д» Хоботова И.М. 25 21 4 0 0 100 100 

5 «Е» МакаренкоТ.С. 25 18 7 0 0 100 100 

 
Результаты промежуточной аттестации в  6 классах  по русскому языку: 

 Ф.И.О учителя Кол-во 

обучаю- 

щихся 

«5» «4» «3» «2» %  
качества 

% успев 

6 «А» Кутузова Е.Ю. 28 5 13 10 0 64 100 
6 «Б» Родичева М.А. 26 6 15 5 0 80 100 
6 «В» Репкина Н.О. 27 4 15 8 0 70 100 
6 «Г» ЛагутинаТ.В. 27 5 13 9 0 66 100 
6 «Д» Репкина Н.О. 28 11 13 4 0 86 100 

 

Результаты промежуточной аттестации в  6 классах  по математике: 
 

 Ф.И.О 

учителя 
Кол-во 

обучаю- 

щихся 

«5» «4» «3» «2» %  
качес

тва 

% 
успев 



6 «А» Горлова Т.И. 28 22 4 2 0 93 100 

6 «Б» Павлова Л.С. 26 19 7 0 0 100 100 

6 «В» Павлова Л.С. 27 19 7 1 0 96 100 

6 «Г» Горлова Т.И. 27 15 10 2 0 92 100 

6 «Д» Павлова Л.С. 28 21 7 0 0 100 100 
  
Результаты промежуточной аттестации в  7 классах  по русскому языку: 

 
класс Ф.И.О  

учителя 

Кол-во 

обучаю- 

щихся 

«5» «4» «3» «2» % качества % 

успевае

мости 

7 «А» Лагутина Т.В. 29 20 7 2 0 93 100 
7 «Б» Лагутина Т.В. 29 16 11 2 0 93 100 
7 «В» Наборщикова Н.А. 29 16 10 3 0 89 100 
7 «Г» Мотайло И.Ф. 30 20 6 4 0 86 100 
7 «Д» Лагутина Т.В. 26 18 8 0 0 100 100 

 
 
 
 
Результаты промежуточной аттестации в  7 классах  по алгебре: 
класс Ф.И.О  

учителя 
Кол-во 

обучаю- 
щихся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успевае

мости 
7 «А» Горлова Т.И. 29 17 10 2 0 93 100 

7 «Б» Павлова Л.С. 29 20 6 3 0 89 100 

7 «В» Павлова Л.С. 29 18 11 0 0 100 100 

7 «Г» Горлова Т.И. 30 20 10 0 0 100 100 

7 «Д» Накарякова Н.В. 27 17 10 0 0 100 100 

 

 Результаты промежуточной аттестации в  8 классах  по 

русскому языку: 
 
класс Ф.И.О  

учителя 

Кол-во 

обучаю- 

щихся 

«5» «4» «3» «2» % качества % 

успевае

мости 

8 «А» Лучкова Л.В. 26 11 10 5 0 80 100 

8 «Б» Лучкова Л.В. 22 11 9 2 0 91 100 

8 «В» Родичева М.А. 25 11 12 2 0 92 100 

8 «Г» Наборщикова 

Н.А. 
26 15 7 4 0 84 100 

8 «Д» Родичева М.А. 26 14 12 0 0 100 100 

 
Результаты промежуточной аттестации в  8 классах  по алгебре: 
 
класс Ф.И.О  

учителя 
Кол-во 

обучаю- 
щихся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успевае

мости 



8 «А» Читеишвили Н.К. 29 20 8 1 0 96 100 

8 «Б» Васильченко Г.А. 26 16 7 3 0 88 100 

8 «В» Хоботова И.М. 25 20 4 1 0 96 100 

8 «Г» Макаренко Т.С. 26 16 9 1 0 96 100 

8 «Д» Читеишвили Н.К. 25 17 8 0 0 100 100 

 
 

 Результаты промежуточной аттестации в  10 классах  по 

русскому языку: 

 
класс Ф.И.О учителя Кол-во 

обучающи

хся 

«5» 
 

«4» «3» «2» % 
качеств

а 

% 
успеваемос

ти 

10 «А» Мотайло И.Ф. 29 18 10 1 0 96 100 

10 «Б» Мотайло И.Ф. 27 21 6 0 0 100 100 
 

 
Результаты промежуточной аттестации в  10 классах  по математике: 

   
класс  Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» 
 

«4» «3» «2» % 
качества 

% 
успеваемос

ти 

10 «А» Читеишвили Н.К. 29 18 10 1 0 96 100 

10 «Б» Васильченко Г.А. 27 23 4 0 0 100 100 

 
В 2020 году проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 

9,11 классов регламентировалось следующими нормативными документами: 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования от 11.06.2020 №293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования от 11.06.2020 №294/651 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году; 
- приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 

№295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году»;  
- приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 

№296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 

году». 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 



надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512 в части 

организации и проведения ГИА-11, результаты которой являются основанием для 

выдачи аттестата  о среднем общем образовании, не применялся в 2020 году. ГИА-
11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов 

о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения. 
Порядок выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014г. №685, в 

части определения лиц, которым вручается медаль «За особые успехи в учении», 

не применялся в 2020 году. Медаль «За особые успехи в учении» вручалась лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №189/1513 в части 

организации и проведения ГИА-9, результаты которой являлись основанием для 

выдачи аттестата  об основном общем образовании, не применялся в 2020 году. 

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании путем выставления по всем предметам учебного 

плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс. 
 
Результаты промежуточной аттестации по русскому языку в 9 классах: 
 
класс Ф.И.О учителя Кол-во 

обучаю-
щихся 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% успе- 
ваемости 

Средний 

балл 

9а Мотайло И.Ф. 27 4 13 10 0 62,9 100 3,78 

9б Наборщикова Н.А. 26 4 18 4 0 84,6 100 4,0 

9в Наборщикова Н.А. 29 7 11 11 0 62,0 100 3,86 

9г Наборщикова Н.А. 29 1 17 11 0 62,0 100 3,66 

9д Лучкова Л.В. 25 5 11 9 0 64,0 100 3,84 

Итого: 136 21 70 45 0 66,9 100 3,8 
 

Результаты промежуточной  аттестации по алгебре и геометрии в 9 

классах: 
класс Ф.И.О учителя Название 

предмета 
Кол-
во 
обуча

ю-
щихс

я 

«5» «4» «3» «2» % 
качес
т-ва 

% 
успева
-
емост

и 

Сред

ний 
балл 



9а Читеишвили Н.К. Алгебра 27 4 8 15 0 44,4 100 3,6 
Геометрия 27 4 8 15 0 44,4 100 3,6 

9б Васильченко Г.А. Алгебра 26 1 11 14 0 46,2 100 3,5 
Геометрия 26 1 11 14 0 46,2 100 3,5 

9в Накарякова Н.В. Алгебра 29 4 10 15 0 48,3 100 3,62 
Геометрия 29 5 10 14 0 51,7 100 3,69 

9г Макаренко Т.С. Алгебра 29 2 16 11 0 62,0 100 3,69 
Геометрия 29 3 15 11 0 62,0 100 3,72 

9д Макаренко Т.С. Алгебра 25 7 11 7 0 72,0 100 4,0 
Геометрия 25 9 11 5 0 80,0 100 4,16 

Итого: Алгебра 136 18 56 62 0 54,4 100 3,7 
Итого: Геометрия 136 22 55 59 0 56,6 100 3,73 

 
Аттестат об основном общем образовании получили 136 обучающихся и 1 

обучающийся, находящаяся на семейном образовании (100% выпускников 9-х 

классов). Аттестаты об основном общем образовании с отличием были вручены 

14 выпускникам 9-х классов. 
Результаты ЕГЭ по предметам выпускников 11  классов 

Минимальный балл и средний балл по предметам: 
 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Ср. 

балл 
Выше 

80 б 
Ниже 

min 
Ср. 

балл 
Выше 

80 б 
Ниже 

min 
Ср. 

балл 
Выше 

80 б 
Ниже 

min 
Ср. 

балл 
Выш

е 80 б 
Ниже 

min 
Ср. 

балл 
Выш

е 80 б 
Ниже 

min 
Русский язык 68 10 0 73 20 0 74 21 0 72 22 0 67 6 0 
Математика-
профильная 

37 0 9 51 0 3 51 0 1 56 1 3 59 1 0 

Общество 53 0 2 65 5 1 61 2 2 58 2 6 51 1 6 
Физика 52 0 0 53 0 0 51 0 0 56 0 0 46 0 2 
Биология 63 1 0 65 2 0 57 0 1 53 0 0 59 0 0 
Информатика 50 0 1 55 1 2 56 0 0 61 1 1 69 1 0 
История 40 0 2 59 1 0 50 0 1 62 1 1 47 0 0 
Химия 62 1 1 64 1 0 53 0 3 59 1 3 67 1 1 
Англ. язык 65 1 0 56 0 0 62 0 0 70 3 0 54 0 1 
География - - - - - - 44 0 0 54 0 0 - - - 
Литература 43 0 1 43 0 0 54 0 0 77 2 0 62 0 0 
ИТОГО:  13 16  30 6  23 8  33 14  10 10 

 
Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень): 

класс Ф.И.О. учителя Количество 

обучающихся 
Менее 

27 
баллов 

27-46 47-64 65-89 От 90 Средний 

балл 

11а Горлова Т.И. 8 0 4 1 3 0 54 
11б Васильченко Г.А. 15 0 2 6 6 1 62 
Итого: 23 0 6 7 9 1 59 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

36 
баллов 

37-56 57-71 72-89 От 90 Средний 

балл 

11а Родичева М.А. 21 0 4 11 4 2 67 
11б Родичева М.А. 19 0 2 12 3 2 67 
Итого: 740 0 6 23 7 4 67 

 
Результаты ЕГЭ по литературе: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

32 
баллов 

32-54 55-66 67-89 От 90 Средний 

балл 



11а Родичева М.А. 2 0 0 0 2 0 62 
Итого: 2 0 0 0 2 0 62 

 

Результаты ЕГЭ по истории: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

32 
баллов 

32-49 50-67 68-89 От 90 Средний 

балл 

11а Сухачевская А.В. 7 0 5 2 0 0 46 
11б Сухачевская А.В. 2 0 1 1 0 0 49 

Итого: 9 0 6 3 0 0 47 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

20 
баллов 

22-58 59-83 84-89 От 90 Средний 

балл 

11а Кутузова Е.Ю./ 
Гурджибеков 

С.И. 

3 1 0 2 0 0 54 

Итого: 3 1 0 2 0 0 54 
 
Результаты ЕГЭ по информатике 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

40 
баллов 

40-56 57-72 73-89 От 90 Средний 

балл 

11б Кренева С.Д./ 
Пузыня Л.М. 

9 0 2 5 1 1 69 

Итого: 9 0 2 5 1 1 69 
 
 
Результаты ЕГЭ по физике: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

36 
баллов 

36-52 53-67 68-89 От 90 Средний 

балл 

11а Волобуева Т.В. 1 0 0 1 0 0 55 
11б Волобуева Т.В. 9 2 5 2 0 0 44 

Итого: 10 2 5 3 0 0 46 
 
Результаты ЕГЭ по химии: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

36 
36-55 56-72 73-89 От 90 Средний 

балл 
11а Гурова М.В. 3 1 0 0 2 1 85 
11б Гурова М.В. 1 0 1 0 0 0 54 

Итого: 4 1 1 0 2 1 67 

 
Результаты ЕГЭ по биологии: 

класс Ф.И.О. 

учителя 
Количество 

обучающихся 
Менее 

36 
баллов 

36-54 55-71 72-89 От 90 Средний 

балл 

11а Роменская Г.В. 3 0 1 1 1 0 61 
11б Роменская Г.В. 1 0 1 0 0 0 53 

Итого: 4 0 2 1 1 0 59 

 
Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

класс Ф.И.О. Количество Менее 42-49 50-67 68-89 От 90 Средний 



учителя обучающихся 42 
баллов 

балл 

11а Сухоносова Г.И. 16 5 4 4 3 0 52 
11б Сухоносова Г.И. 5 1 3 0 1 0 47 

Итого: 21 6 7 4 4 0 51 

 
Высокие результаты по предметам (свыше 90 баллов) показали следующие 

обучающиеся: Нежинский Максим (100 баллов по информатике, 90 баллов по 

математике, 96 баллов по русскому языку), Вакуленко Сергей (99 баллов по 

химии и 96 баллов по русскому языку), Плютинская Татьяна (98 баллов по 

русскому языку), Кудревич Елена (94 балла по русскому языку). 
Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о 

необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива школы по 

повышению качества обучения.  
 

Работа с одарёнными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в работе школы и осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную работу. Согласно задачам программы 

«Одаренные дети» школы  предоставляет обучающимся возможность широкого 

выбора занятий по интересам, направленных на развитие ребёнка. Всероссийская 

предметная олимпиада школьников, конкурсы, фестивали, интерактивные игры, 

интеллектуальные игры, соревнования, исследования, проводимые на уровне 

гимназии, района, муниципалитета, региона, способствуют интеллектуальному, 

творческому развитию личности, делают её нравственно крепкой, способствуют 

её социализации. 
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 

381 учеников; победителями и призерами данного этапа стали 138 человек.  
Результаты муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
№ Фамилия, имя Класс  Предмет Результат учитель 
1 Нежинский Максим 11 «Б» Информатика призер Кренева С.Д. 

 
На региональном этапе гимназию представлял один обучающийся: 

Нежинский Максим.   
№ Фамилия, имя Класс  Предмет Результат учитель 
1 Нежинский Максим 11 «Б» Информатика участник Кренева С.Д. 

 
Старшеклассники школы принимали участие и в олимпиадах, входящих в 

перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019-2020 учебный год (приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 августа 

2018 года № 32н; (изменения к приказу) приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 16  октября 2018 года № 47н). 
 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; 
 Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» химия-

Мамедова Камила, 10кл., Призер, диплом 2 степени;  
 Нежинский Максим Вадимович, 11 класс, диплом финалиста, 

Областная олимпиада школьников по информационным технологиям 

2020.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811080002?index=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811080002?index=0


 Мамедова Камила Акифовна, 10 класс, Победитель, заключительный 

этап олимпиада "Я-бакалавр" (биология). 
 Первая городская олимпиада имени А.Печерского;  
 Медяковский Матвей Алексеевич, 2класс, Лауреат, городской этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  "Я-исследователь". 
 Гулоб Алишер Абдулкаримович, 8 класс, 1 место, конкурс по 

биологии "Великие биологи и их открытия". 
В течение года в школе значительное внимание уделялось развитию 

исследовательской деятельности обучающихся, о чем свидетельствуют результаты 

исследовательских конференций различных уровней.   
Исследования учащихся в современной школе – важнейшая составляющая 

образования. Благодаря учебным исследованиям становится возможным выявить 

интересы ученика, выстроить его индивидуальный образовательный путь; научить 

самостоятельно ставить и решать познавательные задачи; ориентироваться в 

информационных потоках, заниматься эффективным самообразованием. 

Исследования позволяют задуматься над актуальными проблемами 

современности, научиться их анализировать, видеть причины и последствия 

разных явлений. 
Так, в ежегодной научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей принял участие обучающийся 11кл. Нежинский Максим 

Вадимович,2 место, информатика. 
Также МБОУ «Школа № 99» была представлена на других конференциях 

различных уровней:  
 Районная краеведческая конференция «Отечество»: Зорькин Иван 

Дмитриевич, 6 класс, 3 место, учитель, Холодова К.А. 
 Емикеева Алиса Андреевна, 10 лет, 1 место, муниципальный этап XVIII 

Всероссийского детского экологического форума "Зеленая планета 2020". 
 Дубинина Эрика Владиславовна, 2 класс, диплом 1 место, научно-

практическая конференция ""Семейная наука"  конкурс исследовательских 

работ "Семейная наука". Жарникова Арина Евгеньевна, 2 класс,  диплом 

победителя в номинации "За высокую эрудицию по проблеме исследования", 

(Руководитель. Левченко И.Н.) 
 Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях 

"Школьной лиги РОСНАНО"  
Обучающиеся МБОУ «Школа № 99» активно принимают участие в различных 

конкурсах, олимпиадах разных уровней: 
 Проценко Ярослав Алексеевич, 7 класс, 2 место, районный этап 

дистанционного городского конкурса юных экскурсоводов. (руководитель, 

Холодова К.А.) 
 

 Районный этап VII Городского краеведческого конкурса детского творчества 

"Воспевая край Донской"-Бинеева Алина Равильевна, 10 класс, 1 место, 

Томских Анастасия Владимировна, 7 класс,  3 место,  (руководитель-Мотайло 

И.Ф.). 
 Районный этап XIII Городского конкурса "Мой друг-книга". Бинеева Алина 

Равильевна, 10 класс, 1 место, Малова Екатерина Владимировна, 10 класс, 2 

место. (руководитель, Мотайло И.Ф.) 



 Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я-
исследователь".-Медяковский Матвей Алексеевич, 7-8 лет, 1 место. 

(руководитель, Репкина Н.О.) 
 Дистанционный районный творческий конкурс "Доброта спасет мир".  

Призеры, Дениченко Вероника Андреевна, 1 класс, победитель, 

Дистанционный творческий конкурс "Доброта спасет мир".                                                                                                                                                                                                           
Козюра Павел Романович, 5 класс, Попова Диана Денисовна, 6 класс, 

Зоричева Анастасия Антоновна, 2 класс, Шадрова Вероника Евгеньевна, 9 

класс, Грачев Максим Вячеславович , 2 класс, Клименко Алина Евгеньевна, 5 

класс, Антошкин  Лев Иванович, 2 класс,  
 VII (заочный) Городской краеведческий конкурс детского творчества 

"Воспевая край Донской". - Бинеева Алина Равильевна, 10 класс, 1 место. 

(руководитель, Мотайло И.Ф.) 
  XIII Городской конкурс "Мой друг-книга". Бинеева Алина Равильевна, 10 

класс, 1 место,  Томских Анастасия Владимировна, 7 класс, 2 место. 

(руководитель, Мотайло И.Ф.) 
 Муниципальный этап XVII всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности  "Неопалимая купина".- Соколов 

Артем Александрович, 5 класс, 1 место, Пивоварова Ксения Сергеевна, 1 

класс, 1 место, Шалаева Анастасия Владимировна, 3 класс, 2 место, Павленко 

Елизавета Олеговна, 2 класс, 2 место, Аракелян Сюзанна Рустамовна, 6 

класс, 3 место, Подорога Полина Романовна, 3 класс, 3 место, Цыганок 

Вероника Павловна, 6 класс, 3 место. (руководитель, Егиазарян Л.Я.) 
 Конкурс чтецов "Я помню, я горжусь!".-Репкина Ектерина Михаиловна, 

10класс, 2 место, Финошина Дарья Игоревна, 10класс, лауреат,  
 Дистанционный конкурс мини-исследований "Мой прадед-воин Победы"-

Цой Екатерина Андреевна, 4 класс, Призер. 
 Областной конкурс "Баллада о матери" регионального этнокультурного 

образовательного проекта "Диалог культур народов Дона"-Дубинина Эрика 

Владиславовна, 2 класс, Победитель . 
 Розенбаум Екатерина Максимовна, 8 класс, 1 место (номинация "Портер"), II 

международная АРТ олимпиада "Россия-Беларусь". Розенбаум Екатерина 

Максимовна, 8 класс, 3 место (номинация "Графика"), II международная АРТ 

олимпиада "Россия-Беларусь".      Розенбаум Екатерина Максимовна, 8 класс, 
2 место (номинация "Композиция"), II международная АРТ олимпиада 

"Россия-Беларусь". Розенбаум Екатерина Максимовна, 8 класс, 2 место 

(номинация "Живопись"), II международная АРТ олимпиада "Россия-
Беларусь". Розенбаум Екатерина Максимовна, 8 класс, 1 место в команде, II 

международная АРТ олимпиада "Россия-Беларусь". 
 

 Вот уже 10 лет в школе проводится «Школьная академия наук». 

Основные цели школьной акдемии: 1. Привлечение обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности в различных образовательных 

областях как к средству личностного развития. 2. Развитие умений 

самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и поискового 

характера. 3. Общественное признание результатов ученической проектной и 

исследовательской деятельности. 4. Развитие ключевых образовательных 



компетентностей, обучающихся и совершенствование профессиональной 

компетентности научных консультантов. 5. Активизация творческой 

интеллектуальной инициативы обучающихся и педагогов.  В школьной 

академи наук участвовало 50 обучающихся. Было представлено 38 

исследовательских работы по различным направлениям. 
Как известно, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Прежде 

всего, хочется отметить участие обучающихся в школьных, районных, городских,  

областных  конкурсах, меропритяих направленных  на сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.  
 Конкурс рисунков "Поклонимся великим тем годам". - Казакова Александра 

Алексеевна, 3класс, 1 место,     Князькова Анастасия Сергеевна, 4 класс, 2 

место,  Репкина Ектерина Михаиловна, 10класс, 3 место. 
  Онлайн-викторина по истории города Ростова-на-Дону в период ВОВ. - 

Проценко Ярослав Алексеевич, 7 класс, Победитель.  
 Областной заочный (дистанционный) гражданско-патритотическая акция 

"Письма с фронта". - Перова Полина Андреевна, 6 класс, сертификат 

участника. 
 Всероссийский конкурс видеороликов к 75-летию Победы в ВОВ "Мы 

помним! Мы гордимся!" - Безуглая София  Юрьевна, 5 класс, 1 место. 
  Всероссийский конкурс презентаций "О подвиге, о доблести, о славе!". - 

Маслова Виолетта Александровна, 3 класс, 1 место. 
 Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о ВОВ  "Цена победы". - Фурс 

Андрей Владимирович, 6 класс. Диплом 1 место. 
  Всероссийский конкурс чтецов "Помнит сердце, не забудет никогда". - 

Колтунов Артём Николаевич, 1 класс, 1 место. 
 Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ "Я рисую День Победы!" - Павленко Елизавета Олеговна , 2 класс, 1 

место, Казакова Ангелина Жановна, 5 класс, 1 место. 
 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства "День Победы глазами детей". - Лесникова 

Александра Константиновна, 2 класс, 1 место,  
 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства "День Победы глазами детей". - Тибекина Арина 

Игоревна, 3 класс, 1 место.  
Уже более года обучающиеся школы принимают участие в реализации 

проекта «Одаренные дети» школа «Надежда» открывает свои двери на базах 

ведущих университетов нашего города ЮРИУ РАНХиГС, РГЭУ, ЮФУ и 

ростовского колледжа связи. Цель образовательной программы школы – обсудить 

наиболее сложные олимпиадные задания прошлых лет, пригласить школьников 

поучаствовать в командной проектной работе, дать им новый пласт знаний сверх 

школьной программы по таким дисциплинам как «Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Экономика» и «Право». Учащиеся школы являются 

участниками школы «Надежда» (например, в осенней сессии приняло участие 4 

обучающихся).  
 В 2019-2020 учебном году в Ворошиловском районе реализовывался 

муниципальный проект «Математическая вертикаль».    



Цель проекта – создание в образовательных учреждениях предпрофильных 

классов, учебно-развивающей среды, обеспечивающей формирование 

компетенций обучающихся, отвечающих требованиям развития современного 

общества. Проект обеспечивает возможность получения качественного 

профильного математического образования в каждой школе, развивает талант 

каждого ребенка. 
В течение года состоялись семинары для учащихся и педагогов: 

«Математика случайных событий», «Системы счисления», «Математика 

отношений» и пр.  
В рамках реализации образовательного проекта «Читающая семья – 

читающий город», утвержденного приказом Управления образования от 

26.12.2017 № УОПР-906, и в целях развития и популяризации культуры чтения 
среди школьников проводился городской конкурс фотографий «Читающая мама. 

Читающая семья», в котором приняли участие обучющиеся школы.  
 Обучающиеся школы участвовали в мероприятиях профориентационной 

направленности: были посещены различные образовательные выставки, форумы и 

фестивали, проведены уроки занятости. Обучающийся 9 класса МБОУ «Школа № 

99» Артемов Станислав Алексеевич, стал участником Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)"   
           Значимая роль в школе отводится мероприятиям спортивно-оздоровительной 

направленности. Прежде всего, ребята принимали участие в различных районных 

спортивных состязаниях: Районные соревнования по мини-футболу - 1 место.                                           

Районные соревнования по волейболу - 2 место. Районные соревнования по 

футболу в зачет спартакиады РО - 2 место. Городские соревнования по мини-
футболу -3 место. 
  В Ворошиловском районе проводились ставшие уже традицией конкурсы 

для старшеклассников «Ровесник – 2019» и «Ростовчанка – 2019». Конкурсантам 

предстояло провести виртуальную экскурсию по родному городу, 

продемонстрировать свои творческие способности, парни показали свои 

спортивные умение, а девушки – кулинарные. В конкурсе «Ровесник» принимал 

участие учащийся 10 класса Теленкевич Егор, в «Ростовчанке» - ученица 11 

класса Гордей Софья 
 Учащиеся начальной школы являются активными пользователями 

интерактивной образовательной он-лайн платформы «Учи.ру» и принимают 

участие в различных олимпиадах и конкурсах. 
Большой популярностью среди учеников школы пользуются дистанционные 

конкурсы и конференции: 
 Междунарордный игровой конкурс по английскому языку  "British Bulldog". 

Кутузова Елизавета Владимировна, 8 класс, 1 место среди участников 8 

классов, Аббасова Севинч Рашадовна, 8 класс, 2 место в районе. 
  Интернет-олимпиада "Солнечный свет" по русскому языку- Якоби Михаил 

Александрович, 10 класс, 1 место.  
 VII олимпиада "Интеллектуал" -Ускова Диана Федоровна, 10 класс, 1 место. 
 Фестиваль конкурс национальных культура и современного творчества от 
 Конкурс искусств "Сокровище нации 2020"Сердца к сердцу -Нестеров 

Кирилл Анатольевич, 6 класс, Диплом Гран-при,.   



 Конкурс искусств "Сокровище нации 2020".Коробенков Андрей 

Дмитриевич, 5 класс, Диплом 2 степени,.  Колосова Анастасия Сергеевна, 2 
класс, Диплом лауреата 2 степени.    

 Дистанционный музыкальный конкурс "От улыбки станет всем светлей" –

Победители,  Вокальный ансамбль "Радуга", ИБОУ "Школа № 99". 
 Викторина "Время знаний", "Спасибо деду за победу" - Домарева Злата 

Александровна, 1 класс, 1 место.  
 Викторина "Победе-75" - Домарев Захар Александрович, 1 класс, 2 место. 
Анализ результатов участия обучающихся школы  в олимпиадах и конкурсах  

показывает тенденцию повышения уровня образовательных достижений 

обучающихся; в целом отмечается положительная динамика числа участников, 

количества победителей и призеров  как на муниципальном и на региональном 

уровнях, так и на Федеральном и Международном уровнях, что свидетельствует  о 

положительной динамике качества работы образовательного учреждения.   
Анализ результатов участия обучающихся школы  в олимпиадах и конкурсах  

показывает тенденцию повышения уровня образовательных достижений 

обучающихся; в целом отмечается положительная динамика числа участников, 

количества победителей и призеров  как на муниципальном и на региональном 

уровнях, так и на Федеральном и Международном уровнях, что свидетельствует  о 

положительной динамике качества работы образовательного учреждения.   
Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер и регламентируется образовательной программой, которая 

представляет собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие личности ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей школьного возраста. 
Качество образовательных услуг, оказываемых в ОО, находится на высоком 

уровне, о чем свидетельствуют результаты ГИА и промежуточной аттестации.  
В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством образовательного процесса, ОУ осуществляет 

анкетирование родителей. Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные 

за последние 3 года свидетельствует о том, что в среднем 89% респондентов 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

педагогическим коллективом школы. 
Отбор программ, организационных форм, методов и технологий для 

реализации содержания обучения и воспитания детей осуществляется в 

соответствии с уровнями образования, миссией образовательного учреждения, 

нормативно-правовым статусом образовательного учреждения. 
Воспитательная работа в школе основана на   нормативно-правовой базе, 

осуществляется с учетом учебно-воспитательных задач школы, с учетом 

знаменательных дат, Дней Боевой и Трудовой Славы, в соответствии с Планом 
общегородских, районных, школьных массовых мероприятий, посвященных 

формированию патриотизма, здорового образа жизни, семейных ценностей, 

повышению роли семьи в воспитании детей, предупреждению правонарушений, 

несчастных случаев и пропаганды ПДД на 2019 – 2020 учебный год. 

    Планируя воспитательный процесс, учитывались наиболее целесообразные 

формы и методы взаимодействия на обучающихся, принимались во внимание 



возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, и осуществлена 

координация всех субъектов воспитания: учитель, ученик, родитель. 

        В  воспитательной работе определены направления  в основных сферах 

жизнедеятельности: 

сфера познания – учеба, чтение, восприятие информации; 

сфера отношений – познания себя, людей, взаимодействие с ними; 

сфера практической деятельности – труд, умения, навыки; 

сфера физического развития – реализация физических возможностей; 

сфера игры – реализация потребностей общения, развития фантазии, 

развлечений. 

   

   В воспитательной работе  выделены следующие направления: 

 военно-патриотическое 
 художественно-эстетическое 
 духовно-нравственное 
 спортивно-оздоровительное 
 учебно-познавательное 
 профессиональная ориентация  
 профилактика правонарушений несовершеннолетних 
 профилактика и предупреждение несчастных случаев и детского дорожно - 

транспортного травматизма 
 профилактика конфликтных взаимоотношений, буллинга, самовольных 

уходов и суицидов 
 работа с семьей: предупреждение конфликтных взаимоотношений в семье, 

жестокого обращения с детьми, предупреждение суицидального поведения 

детей и др.  
        Работая в данных направлениях, классный руководитель   создает   условия 

для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности школьников; развивает  и  раскрывает индивидуальные творческие 

способности и познавательные интересы каждого ребёнка;  формирует здоровый 

образ  жизни,  приобщает детей к историческому и культурному наследию своей 

Родины. 

           Все эти направления реализуются в течение года в процессе подготовки и 

проведения различных мероприятий  с использованием   в повседневной работе 

разнообразных  доступных и интересных детям форм  и методов  работы. 

    Классные руководители создают  благоприятную  среду в классе, которая 

окружает ребенка, из которой он черпает знания об отношениях. Это гуманные 



традиционные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, 

соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, 

деликатность по отношению друг  к другу, почетное отношение к старшим, 

бережное отношение  к вещам, к обстановке, к оформлению школы.  

     Работа по перечисленным выше направлениям  осуществлялась через 

коллективные творческие дела и  разнообразные формы деятельности: 

тематические классные часы, вечера, утренники, творческие встречи, экскурсии, 

посещение театра, кинотеатра, музеев, общешкольные спортивно – массовые 

мероприятия и др. 

      Классными руководителями  в воспитательный процесс  включена работа по 

профориентации,  участие в различных олимпиадах и конкурсах на школьном, 

районном и городском  и всероссийском уровне, принимая во внимание 

специфику  своего класса,   посещение театров, организация встреч с 

интересными людьми и организация экскурсий. 

       В рамках военно -патриотического воспитания в 2019 – 2020 учебном году 

проведена следующая работа:      

         В честь празднования 75-летия Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, с целью увековечивания имени выдающегося человека, в 

2020 году планируется присвоение МБОУ «Школа № 99»  Почетного имени Героя 

Советского Союза Никулиной Е.А. (подан пакет документов), что способствует  

патриотическому  воспитанию школьников, формированию у подрастающего 

поколения чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины.       Обучающимися школы 
проведена поисково-исследовательская работа  и собран материал о Герое 

Советского Союза - Никулиной Евдокии Андреевне. 

        В рамках празднования 270-й годовщины со дня основания города Ростова-
на-Дону в сентябре 2019 года обучающимися школы подготовлено и проведено 

торжественное мероприятие, посвящённое дню города, на базе патриотического 

центра «Победа». 

      Классными руководителями 1-11 классов проведен Единый урок «Твое 

будущее Ростов». Состоялась торжественная линейка, посвященная Дню города. 

          В школьном музейном уголке «Честь и Слава» ежегодно оформляется 

экспозиция, посвященная истории города Ростова-на-Дону, а также проводятся 

библиотечные уроки, посвященные Дню города.  

       Организован и проведен конкурс фотографий «Город, в котором я живу»,  и 

оформлена фотоэкспозиция по номинациям «Ростов-героический», «Ростов-
спортивный»,  «Ростов - промышленный», «Ростов-культурный». 



    В рамках военно-патриотической и спортивно – массовой работы, с целью  

воспитания школьников в духе готовности к защите Родины и популяризации 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

обучающиеся  активно вступают в школьный юнармейский отряд. 

          Юнармейский отряд  школы:  3-4 классов, 5-7 классов, 8-10 классов, 

прининял участие в районных и городских соревнованиях юных патриотов России 

«Юнармейские старты», в военно – тактических состязаниях «Юные защитники 

Отечества» и военно-тактических состязаниях «Юнармейцы, вперед».  

         Под руководством преподавателя – организатора ОБЖ   команда 

обучающихся 8- 11 классов заняла 8 место  в районных военно – спортивных 

состязаниях «Юнармейцы, вперед!». 

      С целью приобщения школьников к систематическим занятиям физкультурой, 

военно-прикладными видами спорта и формирования здорового образа жизни, 

ежегодно команда  юношей приняла участие в районной спартакиаде «К защите 

Родины готов». По итогам районных соревнований команда  юношей 11 классов 

заняла 11 место.  

       Под руководством преподавателя – организатора ОБЖ   и учителей 

физкультуры команда обучающихся 3-4 классов приняла участие в районной 

военно – спортивной игре «Звездочка»; команда обучающихся 5-7 классов  - в 

военно – спортивной игре «Зарница»; команда обучающихся 8-11 классов  - в 

военно – спортивной игре «Рубеж». 

      Команды школы приняли участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности» (весна). По итогам соревнований: средняя группа – 2 место, 

младшая группа - 3 место.  

      С целью формирования у современной молодежи активной гражданкой 

позиции обучающийся  Теленкевич Егор (10а)  и Гордей Софья (11а) приняли  

участие в районном этапе городского конкурса «Ровесник» и «Ростовчанка». 

     С целью воспитания детей и молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, 

популяризации военно-патриотической песни, школьный творческий под 

руководством преподавателя - организатора Паронян К.С. коллектив принял 
участие в районном молодежном онлайн - конкурсе военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества», в открытом онлайн -  фестивале «Музыка Победы» и в 

районном - смотре конкурсе инсценированной военно – патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте на веки России верны».  

     В рамках недели Воинской Славы классным руководителями проведены 

классные часы «День Героев Отечества», «День Неизвестного солдата» и др., 

проведены уроки истории посвященные Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко – фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 



      Классным руководителем Горловой Т.И. организована экскурсия в 

спецподразделение Российской Гвардии, посвященная Дню Героев Отечества. 

     В рамках месячника обороно-массовой работы, посвященного Дням воинской  

славы, ежегодно в школе  проводятся следующие массовые  мероприятия: 

 в школьном музейном уголке оформляются тематические экспозиции, 

посвященные Дням воинской славы России и Дню защитника Отечества: 

- «Сталинградская битва» 

- «Блокада Ленинграда» 

- «Ростов-на-Дону – город воинской Славы» 

- «Защитники Отечества»  

 библиотечные Уроки мужества:  
- «Блокада Ленинграда» 

 - «Сталинградская битва» 

 - «Воины – интернационалисты СССР» «Освобождение г. Ростова-на-Дону» 

 классными руководителями 1-11 классов проводятся классные  часы на 

темы: 
- «Блокада Ленинграда» 

- «Сталинградская битва» 

- «Освобождение г. Ростова-на-Дону от немецко – фашистских захватчиков» 

- «День Защитника Отечества» 

- «Мы помним…», посвященный Елисееву Сергею, участнику боевых действий в 

Чеченкой Республике 

 Стало традицией в школе проведение смотра-конкурса  инсценированной 

военно - патриотической песни «Наследники Победы» среди обучающихся 5-8 
классов в двух номинациях «Песня о Великой Отечественной войне» или 

«Современная патриотическая песня» 
 проведено  спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества, - соревнования по волейболу среди команд обучающихся 9-11 классов 

и команды отцов 
 спортивное мероприятие  «Папа, брат и я – спортивная семья» для 

обучающихся  2-3-4 классов          
 организовано посещение выставки экспозиции «История города в лицах» на 

базе  исторического парка «Россия-моя история» 
 в рамках проекта «Образование через кино» классными руководителями 2-

11 классов организован просмотр документального фильма «Освобождение 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» и художественного фильма 

«Сын полка» на базе кинотеатра «Чарли» ТЦ «Вавилония» 



 14 февраля - обучающиеся первичного отделения РДШ приняли участие в 

городской акции ,,Ростовчанин, помни эту дату!". Дети раздавали листовки с 
историческим материалом ,,День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков": https://vk.com/wall-164956415_58 
        В течение учебного года  на базе Центра патриотического воспитания 

«Победа», с целью гражданско-патриотического воспитания, обучающиеся школы 

посетили: 

- мероприятие, посвященное 270-летию со дня основания города Ростова-на-Дону;  

- мероприятие, посвященное Дню народного единства ; 

- мероприятие, посвященное Дню героев Отечества; 

- мероприятие, посвященное Дням воинской славы и Дню защитника Отечества; 

- мероприятие «У войны не женское лицо». 

           В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, с целью формирования и развития в сознании школьников значимости 

подвига советского народа - освободителя Родины от немецко-фашистских 

захватчиков в школе  проведены следующие мероприятия: 

 организована поисково-исследовательская работа в рамках Всероссийского 

проекта «2020-год Памяти и Славы»  
 в школе силами обучающихся и родителей оформлена экспозиция 

«бессмертный полк» 
 обучающиеся школы приняли участие в проекте «Победы родные лица», 

оформлен пресвол, посвященный ветерану ВОВ Бондаренко Л.И. 
 ветеранам и участникам ВОВ вручены юбилейные медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и подарочный экземпляр 

книги «Дни и годы Великой Отечественной войны» 
 в фойе школ оформлена фотоэкспозиция «Ростов-на-Дону – город Воинской 

славы». На фотографиях изображены ученики на фоне мемориалов и памятников, 

посвященных ВОВ. 
 в честь 75-летия Великой  Победы оформлена территория и здание школы 
 в честь празднования 75-летия Великой Победы в 1-11 классах дистанционно 

организованы и проведены Уроки Мужества, акции и праздничные 

мероприятия:  
  - обучающиеся приняли участие в Интернет –проекте «Спасибозавсе.рф» 

http://спасибозавсе.рф/blagodarnosti/4/27402/ 

http://спасибозавсе.рф/blagodarnosti/4/26901/ 

 -  #урокимужествадистант, посвященные Дню Победы 

  - акция #победавнас61  

https://www.instagram.com/p/B_iI-ZEFWY4/?igshid=18khzeui7i4jn 

https://vk.com/wall-164956415_58
http://спасибозавсе.рф/blagodarnosti/4/27402/
http://спасибозавсе.рф/blagodarnosti/4/26901/
https://www.instagram.com/p/B_iI-ZEFWY4/?igshid=18khzeui7i4jn


https://www.instagram.com/p/B_-oTiqonEk/?igshid=12e3ndeaudonc 

- акция «Свеча Памяти»  

- акция «Георгиевская ленточка» 

https://www.instagram.com/tv/B_4t9NNoPYu/?igshid=umupuwisvncf 

 - областная акция РДШ «Я помню, я горжусь»:  
https://vk.com/wall-164956415_62 
https://vk.com/wall-164956415_63 

                     https://vk.com/wall-164956415_67 

- акция «Бессмертный полк из моего окна» 

https://www.facebook.com/groups/667191704105978/?ref=share 

- акция «Песни военных лет в кругу семьи»  
https://www.facebook.com/groups/228895255091077/?ref=share  

- акция «Письмо в Бессмертный полк» 

- акция #Окно Победы 

- участие в конкурсе  городов России «Город для детей.2020» в конкурсном 

задании «Великая Победа. Книга доблести моих земляков» 

- участие во Всероссийском   конкурсе презентаций «Мой прадед- воин Победы» 

https://yadi.sk/d/09SArRvm3OPP9Q,  участник Авдеев Игорь (3 «а», рук. Кичевая 

А.И.),  победитель Цой Екатерина 4 «а» класс (рук. Еременко Л.Н.) 

- участие во Всероссийском   конкурсе презентаций  «О подвиге, о доблести, о 

славе!» 

  Маслов Виолетта (3б, рук. Яшина Т.В.)- 1 место 

- участие в конкурсе «Читаем детям о войне» 

https://www.instagram.com/tv/B_5YKQMoM2q/?igshid=epa4yk8h5kce&r=wa1 

- участие в конкурсе рисунков «Победы родные лица»   

- в рамках уроков по изобразительному искусству, с целью патриотического 

воспитания и художественно – эстетического развития организован 

патриотический марафон «Победный МАЙ» - конкурс рисунков «Я рисую 

Победу!», в котором принимали участие обучающиеся 1-8 классов. В группе 

Facebook дети и родители самостоятельно публиковали свои рисунки 

https://www.facebook.com/groups/508076509861311/?ref=share : 

- участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка  «Я рисую День Победу» 

(рук. Егиазарян Л.Я.): Павленко Елизавета, Казакова Александра - диплом 1 

степени 

https://www.instagram.com/p/B_-oTiqonEk/?igshid=12e3ndeaudonc
https://www.instagram.com/tv/B_4t9NNoPYu/?igshid=umupuwisvncf
https://vk.com/wall-164956415_62
https://vk.com/wall-164956415_63
https://vk.com/wall-164956415_67
https://www.facebook.com/groups/667191704105978/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228895255091077/?ref=share
https://yadi.sk/d/09SArRvm3OPP9Q,%20%20участник%20Авдеев%20Игорь%20(3
https://yadi.sk/d/09SArRvm3OPP9Q,%20%20участник%20Авдеев%20Игорь%20(3
https://www.instagram.com/tv/B_5YKQMoM2q/?igshid=epa4yk8h5kce&r=wa1
https://www.facebook.com/groups/508076509861311/?ref=share


- участие в городском конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем годам» (рук. 

Егиазарян Л.Я.): Казакова Александра – 1 место, Князькова Анастасия – 2 
место, Репкина Екатерина – 3 место. 

- участие в городском конкурсе чтецов «Я помню! Я горжусь!» (рук. Мотайло 

И.Ф.) Репкина Екатерина 10 «а» кл. – 2 место; Финошина Дарья 10 «б» – 
лауреат 

- участие во Всероссийском конкурсе чтецов Помнит сердце, не забудет никогда» 

(рук. Толчина Н.А.) – Колтунов Артем (1 «в») – 1 место 

- участие в конкурсе Открытого Всероссийского онлайн – фестиваля «Спасибо за 

Победу!» Кишинская Мартгарита 4 «б» класс – памятный диплом участника  

- участие в международном конкурсе декоративно – прикладного творчества и 

изобразительного искусства «День Победы глазами детей» (рук. Галицкая Н. П.)- 
Тибекина Арина (3д)– 1 место 

 - участие во Всероссийской викторине «Время знаний», «Спасибо деду за 

Победу» (рук. Серкина Е.А.) – Домарева Злата (1 «б») - 1 место 

- участие во Всероссийской викторине «Победе - 75» (рук. Серкина Е.А.) – 
Домарев Захар (1 «б») – 2 место  

       В течение учебного года в рамках проекта «2020- год Памяти и Славы»  

классными руководителями организованы тематические экскурсии: в Ростовский 

областной  музей краеведения, Музей космонавтики, посещение выставки- 
экспозиции «История города в лицах» на базе  исторического парка «Россия-моя 

история». 

          Классными руководителями организовываются экскурсии по местам боевой 

и трудовой славы города Ростова-на-Дону, Ростовской области и России:  

экскурсия по г. Ростов-на-Дону и области «Миусские рубежи», «Кумженская 

роща», «Самбекские высоты», «Донские скакуны», г. Аксай, г. Старочеркасск 

«Казаки, казачки», х. Пухляковский «Казачья потеха в Пухляковке», г. Таганрог  

«Чеховские места», г. Азов - «Свидетель древности седой», г. Старочеркасск - «В 

поисках клада Степана Разина», г. Новочеркасск - «Столица Донского казачества», 

г. Санкт- Петербург, г. Москва и др. 

      09.05.2020 состоялось онлайн - мероприятие «Спасибо деду за Победу!», на 

котором прозвучали стихи и песни военных лет, посвященные Дню Победы, в 

исполнении учащихся школы.  

      В июне 2020 обучающиеся школы приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию Дня России.   



      В рамках художественно-эстетического,  духовно-нравственного и учебно 

– познавательного направления в 2019 – 2020 учебном году проведена 

следующая работа: 

      1 сентября 2019года под руководством Егиазарян Л.Я. проведено 

торжественное мероприятие «Первый звонок». В подготовке мероприятия 

приняли активное участие 1, 9, 10, 11 классы. 

    В сентябре под руководством классных руководителей 1-х классов проведено 

мероприятие «Посвящение в первоклассники». 

       В сентябре под руководством классных руководителей 2-х классов проведено 

мероприятие «День первой оценки». 

      В октябре состоялся праздничный концерт «День учителя – праздник 

мудрости, знаний, труда!».      

      В октябре под руководством классных руководителей 5-х классов проведено 

мероприятие «Посвящение в пятиклассники».    На   мероприятии присутствовали 

самые активные, многодетные, имеющие достижения и награды мамы учеников. 

        В декабре под руководством Васенко Т.В, Белкиной Е.Л., Торопчиной И.В. и 

силами творческих обучающийся (80 чел.) поставлен   новогодний спектакль 

«Гуси - лебеди и Новый год». Спектакль посмотрели  все обучающиеся школы.  

       В рамках празднования Нового года для обучающиеся 9-11 классов состоялась 

дискотека, где  каждый класс представил коллективный танцевальный номер. 

      25 декабря 2019 года на базе школы в рамках благотворительной акции 

«Рождественский перезвон» состоялся благотворительный спектакль для детей – 
инвалидов,  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детей из 

многодетных и малообеспеченных семей Ворошиловского района города Ростова-
на-Дону. 

     26.12.2019 обучающиеся 5 – 6 классов под руководством классных 

руководителей посетили открытие районной новогодней елки с концертно – 
развлекательной программой «Сказки новогодней елки. Дед Мороз в гостях у 

Эльзы». 

      Школа приняла участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий и прилегающих территорий». 

     В рамках городской акции «Рождественский перезвон» обучающиеся  школы 

приняли участие в районной акции «Подари ребенку счастье в Новый год». 

Творческим коллективом были даны новогодние мини-спектакли в ГБУ РО 

«Областная детская клиническая больница» и в Ростовском научно – 
исследовательском онкологическом институте. 



     Под руководством учителя ИЗО Егиазарян Л.Я. обучающиеся школы приняли 

участие в проекте- конкурсе «Межнациональная Елка Дона» и в международном 

проекте - конкурсе «Елочная игрушка XXI века» - победители конкурса 

Полищук Мария  (6 «д» рук. Павлова Л.С.), Сидоренко Максим (3 «б» рук.  

Яшина Т.В.) . Обучающиеся школы приняли участие в мастер - классе (Васенко 

Виктория, Коваленко Вероника- 10 класс) в церемонии награждения победителей 

проектов - конкурсов  «Елочная игрушка XXI века» и  «Межнациональная Елка 

Дона». 

      Под руководством заместителя директора по ВР Васенко Т.В., педагога ДО 

Белкиной Е.Л. и преподавателя – организатора Паронян К.С.   обучающаяся 

театральной студии  приняли  участие в 5 открытом городском фестивале детских 

и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!». По итогам 

фестиваля в номинации в номинации «Литературно – музыкальная композиция» 

творческий коллектив награжден  дипломом 2 степени; в номинации 

«Художественное слово» Колосова Анастасия - диплом участника. 

      В марте для коллектива учителей,  мам  бабушек учеников состоялся 

праздничный концерт «С праздником, милые дамы!» 

     Под руководством директора по ВР Васенко Т.В., педагога ДО Пилипец И.О. и 

преподавателя – организатора Паронян К.С.    обучающиеся школы приняли 

участие в районном этапе  Фестиваля  детского творчества «Мир начинается с 

детства», посвященном 75 – летию Победы в ВОВ. По итогам Фестиваля в 

номинации «Хореография»  танец «Стиляги»  - 2 место, танец «Девчата» - 3 
место; в  номинации «Вокальное исполнительство» Буркова Софья – 2 место. 

        В течение учебного года в рамках эколого- просветительского проекта «Яркая 

экология» обучающиеся 1-11 классов собирали макулатуру и пластиковые 

пробки), вырученные денежные средства были перечислены  в фонд  

благотворительной акции «Построим музей вместе» (реставрация мемориала 

«Самбекские высоты»). Школа награждена почетной грамотой за участие в  

эколого – просветительском проекте «Яркая экология». 

        В мае 2020 обучающаяся 1 «в» класса Есикова Анна (рук. Толчина Н.А.) 

приняла участие в региональной экологической акции «Это всем легко понять  - 
мусор надо разделять». 

        В районном дистанционном музыкальном конкурсе «От улыбки станет всем 

светлей». Участники: Никишина Н., Колосова А., Безъязычная В., Капачевский А., 

Кириченко В., Коробенков А., школьный хор «Фантазия», ансамбль гитаристов. 

       30 мая 2020 года под руководством Егиазарян Л.Я. проведено в режиме 

онлайн торжественное мероприятие «Последний звонок» в 9 и 11 классах. 

         Классными руководителями 1-8, 10 классов  в режиме онлайн проведены 



торжественные мероприятия «До свидания школа!» 

         В рамках празднования Международного Дня защиты детей, 29 

обучающихся 1-6 классов приняли участие: 

 в районном конкурсе дистанционного детского кулинарного конкурса 

«Гений вкусняшек». Призеры конкурса: Лагутина Анна, Агапова 

Валентина,Голубева Николь, Гриценко Валерия, Дениченко Вероника, 

Крячкова Мария, Пашкеев Кирилл, Петрова Анна, Фурс Андрей, 

Бондаренко Яна,  Безуглая София Журавлева Валерия,  Быстрова София,  

Ващенко Кристина,  Глызина Вероника, Гревцева Ксения,Середина Юлия, 

Суремкина Наталья, Цыганенко Ева, Шпаков Иван,  Стадник Оксана, 

Антошкина Аксинья, Агеев Никита, Аракелян Сюзанна, Дрампян Карина. 
 в районном дистанционном детском творческом конкурсе «Доброта спасет 

мир». Победитель – Дениченко Вероника (1 е);  призеры: Козюра Павел, 

Попова Диана, Зоричева Анастасия, Шадрова Вероника , Грачёв Максим, 

Клименко Алина, Антошкин Лев; участники: Демидовы София и Ксения, Кабов 

Максим, Светлов Даниил. 
       

    В течение учебного года обучающиеся 1 «а», 1 «б» 1 «в», 1 «д», 1 «ж», 1 «е», 2 

«а», 2 «б», 2 «в»,  2 «г», 3 «б», 4 «б», 4 «в», 4 «г», 4 «е», 6 «а», 6 «б», 6 «д»,  8 «а», 

9а, 9 «б», 9 «г», 10а, 10б посетили спектакли в ДК «Роствертол», Доме офицеров, 

ТЮЗе, в театре им. Максима Горького, в музыкальном театре. 

        В течение учебного года   классными руководителями организованы 

тематические экскурсии: г. Ростов-на-Дону «Мой любимый Ростов», «Сказы и 

былины Тихого Дона»,  краеведческий музей, музей  паровозов, музей 

космонавтики, музей шоколада,  конный клуб «Донские скакуны» г. Ростова-на-
Дону, кондитерская фабрика «Мир пряника»,  г. Аксай – Новочеркасск «Столица 

Донского казачества»,,  г. Каменск – Шахтинск – Лого –парк, х. Пухляковский 

«Казачья потеха в Пухляковке», г. Сочи – ОК «Дагомыс». 

  В рамках спортивно – оздоровительной работы  в 2019 – 2020 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

        Под руководством учителей физкультуры и преподавателя организатора ОБЖ  

команды обучающихся школы в течение учебного года приняли участие в  

районных и городских  соревнованиях  

№ Наименование соревнований Результат 

1 Районные соревнования по мини-футболу 1 

2 Городские соревнования по мини-футболу 3 

3 Легкоатлетический кросс 15 



4 Военно-патриотическая игра «Звездочка» 6 

5 Военно-патриотическая игра «Зарница» 11 

6 Военно-патриотическая игра «Орленок» 12 

7 ЮПР 5-7 класс 12 

8 ЮПР 8-9 класс 8 

9 ЮПР 10-11 класс 8 

10 Настольный теннис  11 

11 Баскетбол (юноши) 7 

12 Волейбол (юноши) 2 

13 Веселые старты  16 

14 Юный стрелок  11 

15 Меткий стрелок 3 

16 Школа безопасности 8-9 класс 2 

17 Школа безопасности 5-7 класс 3 

18 Спартакиада РО  

Районные соревнования по мини-футболу 

2 

 

   На базе школы проведены спортивно – массовые мероприятия: 

 в сентябре участие в  городском проекте «День уличной культуры», в рамках 

которого для  обучающихся 4-11 классах  представителями спортивной 

молодежной общественной организацией  «Студенческий клуб ДГТУ» 

проводилась  просветительская работа по популяризации здорового образа 

жизни и развитию уличных видов спорта для молодежи.  
 В декабре для обучающихся 5-х классов спортсменами баскетбольного 

клуба «Ростов -Дон» проведено мероприятие «Зарядка с чемпионом».  
 В феврале 2020 «Веселые старты»,  посвященные «Дню Защитника 

Отечества», параллель 2-х классов. 
 «Товарищеский волейбол»  среди команд 9-11 классов и отцов, 

посвященных «Дню Защитника Отечества» 
 Проведение спортивных мероприятий в детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Дружба» на базе школы. 
 



       В сентябре 2019 команда педагогов и команды обучающихся приняла участие 

в районном фестивале спорта и здоровья – команда педагогов заняла- 1 место. 

      Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в районных  соревнованиях по 

настольному теннису, шахматам и по волейболу (1 место).  

      В торжественной церемонии открытия фестиваля спорта и здоровья приняли 

участие  танцевальный коллектив – танец «Стиляги» (рук. Пилипец И.О.), 

показательные выступления спортсменов «Боевое самбо» и «Каратэ»  (рук. 

Угрюмов О.В. и Топилина Е.С.) 

    В 2019-2020 учебном году   результаты ГТО  

Подано заявок и приняли участие  

1 ступень (6-8 лет) – 46 человек. 

2 ступень (9-10 лет) – 53 человека 

Результаты: 

Золото 9 чел. 

Серебро- 16 чел. 

Бронза - 10 чел.



    В рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждения самовольных уходов, суицидов,  экстремизма и терроризма, 

употребления спиртосодержащих напитков и ПАВ, соблюдения 

Областного закона 346 – ЗС в 2019 – 2020 учебном году проведена следующая 

работа: 

       В течение учебного года классными руководителями 1-11 классов 

систематически проводились профилактические беседы по предупреждению 

правонарушений, употребления ПАВ и спиртосодержащих напитков, по  

пропаганде здорового образа жизни. 

    В течение учебного рода классными руководителями и педагогами – 
психологами  реализовывались  программы, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, пропаганду 

здорового образа жизни: 

- 11 «а», 10 «б» - Рабочая программа «Право» (базовый уровень)на основе 

авторской программы 10-11 классы, базовый уровень А.Ф. Никитина, Т.И. 

Никитиной; 

- 1-11 классы  «Базовая программа правового просвещения и воспитания 

обучающихся МБОУ «Школа №99» ( Приказ Управления образования  № УОПР 

– 355 от 24.05.2017 «О внедрении «Базовой программы правового просвещения 

и воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону»»); 

- «Полезные привычки»  авт. Т.Б. Гречаная, Л.Ю.Иванова, Л.С. Колесова,  О.Л. 

Романова 2- 4 классы; 

   - «Мой выбор» (на основе программы «Профилактика злоупотреблений 

наркотиками и другими психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи») авт.  И.Ф. Ахметова, Т.Ю. Иванова, А.Н. Иоффа – 6 классы. 

     В сентябре 2019 школьники приняли участие в городской акции «Помоги 

пойти учиться». Была оказана помощь 3 семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, детям вручены наборы канцелярских товаров. 

     В ноябре 2019 классными руководителями 7-11 классов проведены 

тематические уроки: «Вредные привычки, их влияние на здоровье», на которых 

организован просмотр  и обсуждение видеофильмов : «Пока не поздно», «Моя 

вина». 



     В октябре - ноябре 2019 года обучающиеся приняли участие в конкурсе 

социальной рекламы по правам защиты несовершеннолетних профилактики 

негативных явлений в молодежной среде, организованном Прокуратурой 

Ростовской области. 

     Получены результаты конкурса социальной рекламы: в номинации 

«Социальный плакат» на тему «Проблемы семьи» - Васенко Виктория (10а) 2 

место; в номинации «Социальный анимационный видеоролик» на тему «Мы за 

здоровый образ жизни» - Полякова Полина (6а) – 3 место.  

  29.11.2019 представителями Управления Роспотребнадзора в 10-11 классах 

проведена лекция «Профилактика СПИДа» 

        В ноябре 2019 года  обучающиеся школы 7-9 классов приняли участие в 

традиционной акции по уничтожению уличной рекламы наркотиков «Очистим 

наши улицы». 

     В январе 2020 года классными руководителями  1-11 классов проведены 

классные часы на тему пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений и 

ответственность. 

     04.03.2020 силами обучающихся –волонтерами  8-10 классов, под 

руководством Медведь Н.Г., проведена акция – концерт «Молодежь за ЗОЖ». 

     04.03.2020 инспектором ОП №1  УМВД по г. Ростову-на-Дону  Мартиросян 

А.М. в 7 классах проведена профилактическая беседа «Предупреждение 

правонарушений, профилактика употребления ПАВ и некурительной 

продукции (снюс, снаф и др.)» 

      В мае 2020 года классными руководителями  1-11 классов в режиме онлайн 

проведены классные часы на тему: «Никотинсодержащие препараты – новая 

угроза» и «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Ответственность за 

правонарушения» 

    В мае 2020 года классными руководителями в режиме онлайн проведены 

классные часы, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия, конкурсы рисунков, презентации,  информация о проведении 

мероприятий размещена в сети интернет  с хештегами #дтдрядом и 

#дтдрядомростов.  

      Проведены Дни большой профилактики для обучающихся 7 -11 классов  : 

-  19.09.2019 - «Человек и закон» на мероприятии присутствовали начальник 
отдела –старший судебный пристав и судебный пристав Специализированного 



отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности Северо- кавказского окружного военного суда Реутов А.Г. и 

Васенко М.А. 

- 09.10.2019 «Жизнь по собственному выбору» на мероприятии присутствовала 

медицинский психолог ГБУ РО  «НД» Цупцумия Е.А. 

- 31.01.2019 – «Вред табакокурения и   некурительной никотинсодержащей  

продукции». На мероприятии присутствовали представители «Совета 

молодежи» администрации  Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  и 

врач- лектор ГУЗ «НД» Зиновьева А.Ю.  

 

    С целью профилактики и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждения самовольных уходов, экстремизма и 

терроризма, употребления спиртосодержащих напитков и ПАВ, соблюдения 

Областного закона 346 – ЗС, пропаганды ЗОЖ проведена  работа с 

родителями: 

       В период с 02-05.09.2019 проведены общешкольные родительские собрания 

в 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классах на тему «Ответственное родительство» «Жестокое 

обращение с детьми – порочащий круг насилия», на собраниях присутствовал 

врач – педиатр Варгина ТИ. 

        В период с 11-21.10.2019 проведены общешкольные родительские 

собрания в 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классах на тему «Вместе предотвратим беду», 

«Предупреждение подростковой преступности и правонарушений. 

Ответственность детей и родителей», на собраниях  присутствовали  инспектор 
ОП №1  УМВД по г. Ростову-на-Дону  Мартиросян А.М. (5-6, 7-8 классы) 
заместитель начальника отдела –судебный пристав и судебный пристав 

Специализированного отдела судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности Северо- кавказского окружного военного 

суда Паршин С.С. и Васенко М.А. (9-11 классы) 

         20.11.2019 проведено общешкольное родительское собрание в 9-11 классах 

на тему «Предупреждение подростковой преступности и правонарушений, 

занятости и трудоустройства несовершеннолетних, профилактика ПАВ, 

конфликтных ситуаций. Соблюдение ЗОЖ и законодательства. 

Ответственность», на котором присутствовали инспектор ОП №1  УМВД по г. 

Ростову-на-Дону Мелихова И.И., секретарь КДН и ЗП администрации 

Ворошиловского района  Тихонина Н.В. 



       30.01 2020 проведены общешкольные родительские собрания в 9-11 классах 

предупреждение конфликтных ситуаций в семье, самовольных уходов и 

суицидов, профилактика правонарушений и употребления ПАВ, соблюдение 

Областного закона № 346 – ЗС, пропаганда ЗОЖ, оказание помощи и 

поддержки выпускникам. 

       11.02.2020 проведены  общешкольные родительские собрания в 5-6 и 7- 8 
классах, в период с 18.02. – 21.02.2020 в 1-4 классах по пропаганде ЗОЖ, по 

предупреждению конфликтных ситуаций в семье, самовольных уходов и 

суицидов, профилактика правонарушений и употребления ПАВ, соблюдение 

Областного закона № 346 – ЗС, ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей, об осуществлении контроля за занятостью вне учебное время. 

        В период с 18-22.05.2020 в режиме онлайн классными руководителями 1-11 
классов проведены родительские собрания «Никотинсодержащие препараты – 
новая угроза» и «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», по соблюдению 

законодательства, ответственности, пропаганда ЗОЖ, по предупреждению 

правонарушений и несчастных случаев в каникулярное время, организация 

досуга. 

     На родительских собраниях родителям вручены Памятки «Родителям важно 

понимать», «Информация о работе детских врачей - психиатров», «Как стать 

другом ребенку», «Как себя вести в конфликте с ребенком», «Как выявить 

вовлеченность ребенка в «группы смерти», «Как предотвратить жестокое 

обращение с ребенком», Памятка родителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и др. 

 В 2019 – 2020 учебном году на внутришкольном учете состояло 4 человек: 

      1. Кутовая Вероника Сергеевна,  7 «в» класс,   протокол Совета профилактики 

№ 3 от 13.10.2016,  семья СОП. 

     2. Попов Даниил Григорьевич, 9 «в» класс, протокол Совета профилактики 

№ 2 от 13.09.2018 

     3. Присекин Тимур Дмитриевич, 9 «а» класс, протокол Совета профилактики 

№ 6 от 10.01.2019 

     4. Шабалина Татьяна Аркадьевна, 9 «б» класс, протокол Совета 

профилактики № 2 от 06.11.2019 

     5. Петунова Наталья Николаевна, 7 «д» класс, протокол Совета 

профилактики № 6 от 10.04.2020 



      Причинами постановки на учет является совершение правонарушений 

(распитие спиртосодержащих напитков, кража, оказание помощи и 

реабилитация). 

      Несовершеннолетние Присекин Т., Шабалина Т., Петунова Н. состоят на 

учете в ОПДН ОП № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону. 

    Несовершеннолетние Шаболина Т. и Петунова Н. состоят на учете в КДН и 

ЗП администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 

    Семья несовершеннолетней Кутовой Вероники находится в социально - 
опасном положении и состоит на учете в КДН и ЗП администрации 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 

    На основании Положения о внутришкольном учёте обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении на каждого обучающегося 

составлена Индивидуальная карта психолого – педагогического и медико – 
социального развития обучающегося (имеются индивидуальные карты). С 

данными обучающимися и их родителями классными руководителями и 

заместителем директора по ВР проводится профилактическая работа, которая 

фиксируется в Журнале индивидуальной работы классного руководителя и 

заместителя директора (имеется запись в Журнале, роспись обучающихся и 

родителей). Периодически классными руководителями и заместителем 

директора по ВР осуществляются выходы в адрес с целью проверки жилищно – 
бытовых условий семьи (имеются акты). Все обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете посещают кружки и секции на базе школы и вне. 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, классными 

руководителями,  заместителем директора по ВР Васенко Т.В.  и заместителем 

директора по УВР Г.А. Пащенко,  Юшко С.В. систематически привлекаются к 

участию в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах школьного, районного и 

городского уровня, участие детей в мероприятиях отражено в Индивидуальных 

картах психолого – педагогического и медико – социального развития (участие 

детей отражено в индивидуальных картах). 

    В рамках межведомственного взаимодействия по запросу КДН и ЗП  

администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  или МКУ 

«Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»,  МБОУ 

«Школа № 99» систематически предоставляет информацию о работе с семьей 

несовершеннолетней Шабалиной Татьяны, Петуновой Натальей и Кутовой 

Вероники, находящейся в социально – опасном положении (СОП). 



      За истекший период 2019 – 2020 учебного года педагогом – психологом с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете,  проведена  следующая 

работа: 

     Проведены диагностические интервью и тестирования.   

    Осуществлено комплексно психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

    Проведено консультативная, коррекционная работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете. 

    Проведены профилактические беседы с обучающимися, состоящих на 

внутришкольном учете. 

    Проведены  тематические классные часы и родительские собрания, 

направленные на профилактику суицидального поведения у подростков, 

развитие у обучающихся конструктивных способов преодоления трудных 

жизненных ситуаций и профилактики употребления ПАВ, даны рекомендации 

родителям по поведению с подростком в ситуации конфликта, розданы памятки 
на родительских собраниях. 

     На конец 2019 – 20120 учебного года на внутришкольном учете состоит 3 

человека: 

   1. Кутовая Вероника Сергеевна,  7 «в» класс,   протокол Совета профилактики 

№ 3 от 13.10.2016,  семья СОП. 

   2. Шабалина Татьяна Аркадьевна, 9 «б» класс, протокол Совета профилактики 

№ 2 от 06.11.2019 

    3. Петунова Наталья Николаевна, 7 «д» класс, протокол Совета профилактики 

№ 6 от 10.04.2020. 

      В течение 2019 – 2020 года совершен 1 самовольных ухода обучающейся 

Шабалиной Татьяной,  9 «б» класс. 

      В течение 2019 – 2020 года произошел: 

- 1 несчастный случай во вовремя  учебно – воспитательного процесса с 

обучающимся Зюзьвинцовым Даниилом, 7 «б» класс 

 - 1 несчастных случая в быту с обучающимися Бадыщук Кирилл, 8 «д» класс  - 
ДТП; 



-  1 попытка суицида (отравление мед. препаратами для желудочно – кишечного 

тракта) Петунова Наталья, 7 «д» класс.  

   В рамках предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма и пропаганды Правил дорожного движения  в 2019 – 2020 
учебном году проведена следующая работа: 

   01.09.2019 состоялась встреча первоклассников с инспектором отдела 

пропаганды БДД УГИБДД по пропаганде ПДД, детям вручены 

световозвращающие значки.  

   13.09.2019 состоялось торжественное мероприятие «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» на котором присутствовала старший инспектор 

отдела пропаганды БДД УГИБДД по РО старшим лейтенантом полиции 

Травянской О.А.. 

      17.09.2019 для    обучающихся 2-3 и 6-7 классов проведено мероприятие 

социальной кампании «Однозначно» в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

      В период с 12- 15.05.2020 в режиме онлайн классными руководителями 1-11 
классов  проведены Уроки для детей и родителей по профилактике ДДТТ 

«Ребенок и дорога» , в заключении урока дети и родители прошли тестирование 

по ПДД. 

      В течение учебного года классными руководителями систематически 

проводились профилактические беседы с обучающимися по пропаганде ПДД и 

предупреждению ДТП. 

    Обряд ЮИД «Светофор» под руководством Селява М.А. принял участие в 

следующих  мероприятиях: 

      23.09.19 г. состоялось первое заседание отряда юных инспекторов 

дорожного движения.  

    25.09.19 г. отряд юных инспекторов движения «Светофор» подготовил 

поздравительное выступление для своего подшефного детского сада №304 и 

поздравил команду ЮПИД с юбилеем. 

   В сентябре приняли участие в районном смотре готовности отрядов ЮИД. 

   15.10.2019г. отряд ЮИД «Светофор» принял участие в акции посвященной 

Международному дню белой трости. 



    15.11.2019г. отряд ЮИД посетил мероприятие, посвященное Всемирному 

дню памяти жертв ДТП (17 ноября), в МБОУ Школа №6 

      27.11.2019г.,  отряд принял участие в викторине  «АВС» в МБОУ Школа 

№100 

      24.12.2019г., отряд ЮИД школы, совместно с подшефным детским садом 

№304, командой ЮПИД приняли участие в акции «Новогодняя ЮПИДовская 

ёлочка безопасности» 

     04.03.2020г., ЮИДовцы отряда «Светофор» приняли поздравления в честь 

дня рождения отрядов ЮИД от команды своего подшефного детского сада 

       В рамках программы «Новые дела ЮИД – дела Дона России!», отряд ЮИД 

«Светофор» принимает участие в областном конкурсе «На лучшее обучающее 

занятие по ПДД среди школьников».  

    16.03.2020г., ребята провели обучающее занятие в своём подшефном детском 

саду. Занятие прошло в игровой форме, участники приняли участие в флешмобе 

«Бибика». 

     14.05.2020г. отряд принял участие в познавательно-обучающей онлайн 

викторины «АВС» по правилам дорожного движения 

    В рамках антитеррористической и пожарной безопасности, 

предупреждения несчастных случаев проведены следующие мероприятия: 

      В школе на информационных стендах, на школьном сайте размещены 

Памятки по антитеррористической и пожарной безопасности, Памятки по 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах,  «Правила  

пользования бытовыми приборами», «Правила безопасности в период опасных 

природных явлениях», «Действия при ЧС природного и техногенного 

характера» и др.  

      В течение учебного года классными руководителями 1-11 классов  

проведены профилактические беседы по предупреждению несчастных случаев 

в быту, в период образовательного процесса, по антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

     В сентябре 2019 классными руководителями 1-11 классов проведены 

классные часы « Мы помним, мы скорбим», посвящённые трагедии в г. Беслан. 

    Руководителем РДШ Дегтяревой  О.В. организована и  проведена линейка 

«Мы против терроризма! Мы за мир!» для обучающихся 8-11 классов. 



     В декабре школа приняла участие в  районном Фестивале культур  народов 

Дона «Дружбой все едины» в рамках регионального образовательного 

этнокультурного  проекта «150 культур Дона». На фестивале школа представила 

историческую справку Греции, национальное  блюдо, танец, костюмы и  

экспонаты. Активное участие  в мероприятии приняла семья Пападопулу А.   

     В январе обучающиеся 10-х классов приняли участие во 2 марафоне 

«Молодежь против экстремизма и терроризма» 

       04.10.2019 начальником караула 34 ПСЧ 40 ОФПС по Ростовской области 

Трубачевым В.О. проведен открытый урок в 3 – 4 классах  на тему: «День 

гражданской обороны Российской Федерации» 

     07.11.2019 инструктором по противопожарной профилактике Ростовского 

отделения ВДПО  Заичко Е.Ф. во 2-х классах проведено мероприятие по 

пожарной безопасности «Безопасность детей». 

     23 – 25.12.2019    Пилипец И. О. («Отцовский патруль») с обучающимися 5-7 
классов   провел профилактические беседы по пожарной безопасности, по 

технике безопасности при использовании пиротехническими изделиями и 

правилам пользования бытовыми приборами в период новогодних праздников. 

      02.03.2020 начальником караула   2 ПСЧ ФПС ГПС Главного управления  

МЧС России по РО по Ростовской области проведен открытый урок в  5, 8, 10 
классах  на тему: «Всемирный день гражданской обороны» 

      В мае 2020 на родительских собрания в 1-11 классах классными 

руководителями в режиме онлайн проведен инструктаж по пожарной 

безопасности, действиям в случае пожара, правилам поведения на водных 

объектах и др.  Родителям по средствам сети интернет разосланы Памятки по 

предупреждению пожаров и несчастных случаев. 

 
Первичное отделение Российского движения школьников. 

  
В 2019-2020 учебном году в нашей школе продолжило свою работу 

первичное отделение Российского движения школьников. Куратор движения 

Дегтярева Ольга Владимировна. 
РДШ на базе нашей школы осуществляет свою деятельность по 4-м 

направлениям: гражданская активность, личностное развитие, информационно-
медийное, военно-патриотическое направление.  

В 2019-2020 учебном году нашими ребятами в рамках этого движения 

были проведены следующие мероприятия: 



 1 сентября 2019 года – День единых действий - Всероссийская акция 

«День знаний». 

 11 сентября – в нашей школе был проведен первый в этом учебном году 

день единых действий. Наши активисты в рамках этого дня для 

обучающихся 5-х классов состоялся Мастер-класс «С днем рождения, 

любимый город!», посвященный 270-летию нашего города с целью 

воспитания духа патриотизма и любви к своей малой Родине. Ребята 

вместе с активистами из картона конструировали поздравление любимому 

городу: https://vk.com/wall-164956415_44 
 18 сентября слет РДШ Ворошиловского района 
 19 сентября – слет юных журналистов на базе Лицея 102 
 26 сентября - Городской слет РДШ 
 Октябрь, 22 ноября – каждый учебный год наша школа участвует в акции 

«Сдай  макулатуру – посади дерево» и этот год не стал исключением. 
 1 октября - День единых действий – Всероссийская акция, посвященная 

Дню пожилого человека 
 5 октября – День единых действий - Всероссийская акция «День учителя». 
 11 октября - секция РДШ в рамках Городского слета детских объединений 

РДШ. 
 24 октября  - Областной слет РДШ. 
 25 октября  - Семинар для педагогов «Интеграция программ и проектов  

РДШ и программы воспитательной работы образовательного 

учреждения». 
 29 октября  - Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ». 
 31 октября II Региональный слет актива Российского движения 

школьников в Ростовской области «РДШ: Точка отсчета» 
 4 ноября - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства. 
 9 ноября – конкурс «PR-ДЕБЮТ» на базе ДГТУ 

 12 ноября - Областной методический семинар «Российское движение 

школьников – пространство объединения лучших воспитательных 

практик». 

 18 ноября – содействие в организации и проведении акции, посвященной 

Дню памяти жертв ДТП. 
 21 ноября – совещание кураторов и председателей первичных отделений 

РДШ  
 24 ноября – организация и проведение акции, посвященной Дню матери в 

рамках которой дети готовили для своих мам завтрак: https://vk.com/wall-
164956415_47 

 2 декабря – активисты РДШ совместно с волонтерским движением нашей 

школы в рамках  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» провели 

«Интеллектуальный квиз для школьников», который был направлен на 

https://vk.com/wall-164956415_44
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предупреждение заболеваний ВИЧ/СПИД. Учащиеся старшей школы 

узнали подробнее об этих заболеваниях, в конце мероприятия все 

получили тематические листовки:                https://vk.com/wall-
164956415_48 

 3 декабря - День единых действий – активисты РДШ нашей школы в 

рамках Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного солдата, 

вместе с учащимися 5-х классов провели мероприятие, направленное на 

развитие патриотизма: https://vk.com/wall-164956415_49 
 5 декабря активисты РДШ провели акцию «Добрые уроки». Детям был 

показан фильм про работу волонтеров. Ребята задумались о важности 

помощи детям, пожилым людям, животным, о совершении добрых 

поступков, которые нужно совершать на протяжении всей своей жизни. 
 9 декабря - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества. Активисты РДШ провели квиз в игровой форме на 

знание истории праздника: https://vk.com/wall-164956415_51 
 12 декабря День единых действий - Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской Федерации. В рамках акции с ребятами был 

проведен «Конституционный диктант» на знание Конституции РФ:                    
https://vk.com/wall-164956415_52 

 24 декабря – новогодняя акция «Пусть Новый год приносит счастье Вам, 

дорогие ветераны». Активисты РДШ поздравили ветеранов ВОВ с 

наступающим Новым годом. Были вручены благодарственные письма от 

Губернатора Ростовской области, а также сладкие подарки от 

Администрации района и нашей школы:  
https://vk.com/wall-164956415_53 

 25-26 декабря – наша школа участвовала в Благотворительной акции 

«Рождественский перезвон». В этот день мы давали новогодний концерт, 

который являлся благотворительным. К нам пришли дети из многодетных 

и малообеспеченных семей, а также, дети, оставшиеся без попечения 

родителей и дети-инвалиды. Ребята получили безумно много эмоций и 

невероятное количество красочных впечатлений. 
 11 января 2020г – обучающиеся школы в рамках городской 

благотворительной акции «Рождественский перезвон» приняли участие в 

районной благотворительной акции «Подари ребенку счастье в Новый 

год». Вырученные средства были  направлены в мед. центры для 

приобретения мед. препаратов и оборудования для лечения детей с 

онкозаболеваниями: https://vk.com/wall-164956415_54 
 13 января – в нашей школе была проведена эстафета фестивального огня 

«Пламя мира». Ребята сделали новогоднюю снежинку: https://vk.com/wall-
164956415_57 

 17 января – обучающиеся и волонтеры школ Ворошиловского района 

приняли участие в завершении районной акции «Подари ребенку счастье в 

Новый год». В Областной  детской клинической больнице ребята 

представили интерактивный мини-спектакль для детей, подарили им 
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книги и открытки с наилучшими пожеланиями от школьников 

Ворошиловского района:                          https://vk.com/wall-164956415_55 
  20-21 января наша школа принимала Зимний районный фестиваль «РДШ 

в центре внимания»: https://vk.com/wall-164956415_56 
 30 января 2020 года в нашей школе был проведен районный день единых 

действий «Истории неравнодушных» в рамках направления Российского 

движения школьников «Гражданская активность» совместно с ДДТ 

Ворошиловского района. Ребята 8-х классов узнали про волонтерство чуть 

больше прежнего. Они посмотрели двадцатиминутный отрывок из фильма 

«Истории неравнодушных», а после просмотра делились своими 

впечатлениями. 

 14 февраля – обучающиеся первичного отделения РДШ приняли участие 

в городской акции «Ростовчанин, помни эту дату!». Дети раздавали 

листовки с историческим материалом «День освобождения Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских захватчиков»: https://vk.com/wall-
164956415_58 

 20 февраля – совещание с председателями и кураторами РДШ 
 20 февраля Авдеев Игорь, Фоменко Антон, Яровая Полина, обучающиеся 

3«А» класса МБОУ "Школа 99", приняли участие в проекте «Война в 

стихах»: 
https://vk.com/wall-164956415_59 

 20-22 февраля - День единых действий - Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника Отечества, «Армейский чемоданчик». 
 28 февраля – активисты первичного отделения РДШ провели Урок 

оказания первой помощи: https://vk.com/wall-164956415_60 
 5 марта – 3 Городской слет детских медиацентров 
 18 марта - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 
 12 апреля - День единых действий - Всероссийская акция, посвященная 

Дню космонавтики. 
 Апрель-май – областная добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра». 
 Апрель – май - Областная акция РДШ «Я помню, я горжусь»:  

https://vk.com/wall-164956415_62 
https://vk.com/wall-164956415_63 
https://vk.com/wall-164956415_67 

 Апрель – май - Региональный проект РДШ «Дневник Победы»: 
 https://vk.com/wall-164956415_77 
https://vk.com/wall-164956415_82 
https://vk.com/wall-164956415_84 
https://vk.com/wall-164956415_89 
https://vk.com/wall-164956415_95 
https://vk.com/wall-164956415_105 
https://vk.com/wall-164956415_115 

https://vk.com/wall-164956415_55
https://vk.com/wall-164956415_56
https://vk.com/wall-164956415_58
https://vk.com/wall-164956415_58
https://vk.com/wall-164956415_59
https://vk.com/wall-164956415_60
https://vk.com/wall-164956415_62
https://vk.com/wall-164956415_63
https://vk.com/wall-164956415_67
https://vk.com/wall-164956415_77
https://vk.com/wall-164956415_82
https://vk.com/wall-164956415_84
https://vk.com/wall-164956415_89
https://vk.com/wall-164956415_95
https://vk.com/wall-164956415_105
https://vk.com/wall-164956415_115


 В течение года – проведение мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ. 
 В течение года – просветительские акции. 
 В течение года – Экосубботники «Мой город без экологических проблем». 
 В течение года – Акции: - Ветеран живет рядом; - «Будь богаче- принимай 

других». 

Деятельность волонтеров МБОУ «Школа № 99» 

В 2019-2020 учебном году в нашей школе продолжило свою работу 

волонтерское движение. Куратор движения Медведь Надежда Геннадьевна. 
     27.09. 2019 и 29.11.2019 на базе Дворец творчества детей и молодежи 

волонтеры школы приняли участие в Установочном семинаре «Программы и 

проекты детских объединений города в 2019/2020 учебном году» и в семинаре 

для волонтерских организаций «Создание условий для развития волонтерского 

(добровольческого) движения, поддержки общественных инициатив и проектов 

как одна из приоритетных задач современной школы». 

      Волонтерами школы организованы и проведены мероприятия, акции:  

08.10. 2019 акция «Поможем детям» сбор книг и игрушек; 

20.11.2019 мероприятие по правовой грамотности волонтерским отрядом и 

РДШ для средней школы «Предупреждение правонарушений»; 

02.12.2019 акция, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом МБОУ 

«Школа № 99», для обучающихся 9-11 классов; 

05.12.2019 акция «Добрые уроки» просмотр фильма о волонтерской 

деятельности МБОУ «Школа № 99», для 9-х классов; 

20.12.2019 городская благотворительная акция «Рождественский перезвон», 

распространение  500 новогодних открыток,  собранные денежные средства 

были переданы  на приобретение мед. препаратов и оборудования для лечения 

детей, в акции приняли участие обучающиеся 1-11 классов; 

25.12.2019 акция «Благодарность через поколения» поздравление ветеранов с 

Новым годом и Рождеством; 

04.03.2020 силами волонтеров организован  концерт для 8 -10 классов « 

Молодёжь за ЗОЖ»; 

     В апреле – мае в онлайн режиме проведены  военно-патриотические акции 
посвященные 75 - летию Великой Победы «Письмо в Бессмертный полк»,  

«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и др. 



Коммуникативная культура  выпускника – это условие успешной 

деятельности современного человека. Поэтому в школе помимо учебного 

процесса  направлению воспитания коммуникативной культуры уделяется 

большое внимание. Развитие коммуникативных компетенций осуществляется 

на межличностном,  групповом и массовом уровнях. Это  беседы («Право 

ребёнка на здоровье»),  выпуск газеты «Переменка»,  театральные постановки и 

пр.  
Одной из замечательных традиций школы  является  мероприятие по  

окончанию каждой учебной четверти и года с вручением сертификатов и 

грамот.  Эти события представляются в виде  спектаклей, интеллектуальных 

игр, представления результатов проектной  деятельности  учеников за четверть.  

Все это направлено на развитие мотивации  и ответственности учеников, 
желания совершенствоваться, добиваться поставленных задач. 

За 2019-2020 учебный год в рамках школьной жизни (воспитательной 

работы) проходило много проектов, акций, месячников, недель, воспитательных 

общешкольных мероприятий:                

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ   НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Срок Мероприятие Исполнитель Итог 
СЕНТЯБР

Ь 
1.День знаний «Здравствуй 

школа!» 
2.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
2. Уроки мужества «Мы 

помним 76 - лет»  
3. Празднование 270 

годовщины города 

Ростова-на-Дону   

4. Праздник «Посвящение 

первоклассников» 
5. Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 
6. Праздник «День первой 

оценки» 
7. Всероссийская олимпиада 

школьников 
8. Школьная лига - 
РОСНАНО 

Зам. директора по ВР Параллель 1-
11 кл. 

Параллель 1- 11классов 
Зам. директора по ВР Параллель 1-
11 кл. Зам. директора по ВР 

Параллель 1-11 кл.   

Зам. директора по УВР Параллель 1 

кл. 
Руководитель отряда ЮИД. 

Параллель 1 кл 
Зам. директора по УВР. Параллель 2 

кл. 
Зам. директора по УВР параллель 4-
11 кл 
Зам. директора по УВР параллель1-
11кл. 

 
фото-отчет 
 
 

ОКТЯБРЬ 1.Торжественное 

мероприятие «День 

учителя – праздник 

мудрости, знаний, труда!»  

2.Торжественное 

мероприятие «День 

пожилого человека» 
3.Праздник «Посвящение 

в пятиклассники»  

Зам. директора по ВР  
 
Зам. директора по ВР 
Зам. директора по УВР Параллель 

5классов 

фото-отчет 

НОЯБРЬ 1.День матери в России  Параллель 1- 11классов фото - отчет 



2.Городской этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

3. День большой 

профилактики «Молодежь 

за ЗОЖ» 
4. Районная школьно – 
дошкольная научно – 
практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 
5. Турнир юных 

естествоиспытателей 

Зам. директора по УВР Параллель 

8-11 кл. 
 
Зам. директора по ВР. Параллели 7-9 
кл. 
Зам. директора по УВР Параллель 

1-11 кл 
Зам. директора по УВР Параллель 

1-11 кл 

ДЕКАБРЬ 1. Международный день 

инвалидов 

2. День Конституции 

Российской Федерации 

4. Новогоднее   

представление - 1-6 
классы 
5. Новогодние  дискотеки  

- 7 – 11 классы 
6. Участие в 

благотворительной акции 

«Рождественский 

перезвон» 

Параллель 1- 11классов 
Учителя истории Параллель 10-11 
кл. 
Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 
Зам. директора по ВР Параллель 1- 
11кл. 

фото-отчет 

ЯНВАРЬ 1.Международный день 

памяти жертв Холокоста 
2. Мероприятие 

«Рождественская звезда» 

Учителя истории 

Зам. директора по ВР.  
Торопчина И.В. 

Фото-отчет 
 

ФЕВРАЛЬ Месячник оборонно-
массовой и спортивной 

работы: 
1.День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве.  
2.День освобождения г. 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков 
3. Конкурс инсценированной 

военно – патриотической 

песни «На пути к Великой 
Победе» 
4. Спортивное 

мероприятие «А – ну- ка, 

парни!» 
5. Спортивное 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Учителя истории 
 
Учителя истории 
 
Преподаватель – организатор ОБЖ  
Параллель  5-8 кл  
Учителя физ-ры Параллель 9-
11классов  

Учитель физ-ры. Параллель 4 кл. 
Зам. директора по ВР 

фото-отчет 
  



мероприятие «А, ну-ка, 

мальчики!» 
6. Концерт «Защитникам 

Отечеств - посвящается» 

МАРТ 1.Международный 

женский день. 

Праздничный концерт 

«Среди весенних первых 

дней 8 марта всех дороже» 

2. Международный день 

борьбы с наркоманией 

3.День воссоединения 

Крыма с Россией 
Научно – практическая 

конференция ДАНЮИ 
4. Мультимидийный 

конкурс по 

информационным 

технологиям 

«Мультимедиа – проект на 

службе школьника» 

Зам. директора по ВР 

 
Зам. директора по ВР Параллель 8 – 
9 кл. 
Учителя истории Параллель 9-11 кл. 

Зам. директора по УВР Параллель 

6-11 кл 
Зам. директора по УВР Параллель 

8-11 кл 

фото-отчет 
  

АПРЕЛЬ 1.День космонавтики 

«Ю.А. Гагарин -1 человек 

в космосе» 
 
2.Выставка детского 

технического и 

декоративно – 
прикладного творчества 

«Страна, в которой правит 

детство!» 

3. День пожарной охраны 
4. Городская игра 

«Покоритель города» 

Параллель 1-11 кл 
Учителя истории и обществознания  
Торопчина И.В. 
 
Преподаватель – организатор  ОБЖ 
Зам. директора по УВР Параллель 

6-8 кл 

фото-отчет   
 

МАЙ 1.День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945годов. Встреча с 

ветеранами «Благодарим 

за мир, в котором мы 

живем». Акция 

«Георгиевская ленточка», 

Акция «Бессмертный 

полк», выставка 

«Героическое прошлое» 
2.Праздник «Последний 

звонок» 

3. Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

Зам. директора по ВР 

Руководители ДО, параллель 1-11-х 

классов 

 
 
Зам. директора по ВР, параллель 

1,9-11 кл. 

Зам. директора по УВР. Параллель 

4-х кл. 

фото-отчет 
 
 
 

ИЮНЬ 1. Праздник «До свидания 

школа» 
1. Выпускной вечер. 

Зам. директора по ВР. Параллель 9 

кл. 
Зам. директора по ВР. Параллель 11 

фото-отчет 



кл. 

 
 

6. Анализ кадрового потенциала. 
Школа укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Сформирован педагогический коллектив 

единомышленников. 
Научно-методическая работа организована и нацелена на 

профессиональное развитие, приобретение и закрепление статуса педагога, 

решение его профессиональных и личных проблем, на его успешную 

самореализацию.  
Сведения о педагогических работниках 

 (включая административных и других работников,  
ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 15 

Показатель 
Кол. 

чел. 
% 

Всего педагогических работников (количество ) 93 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

учителей 

с высшим образованием 85 91 

со средним специальным 

образованием 
8 9 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют квалификационную категорию Высшую 45 48 

Первую 17 18 

Имеют учёную степень  1 1 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды ,почётные звания:   

Грамоты и благодарственные письма  Министерства образования 12 12 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный работник» 1 1 

Победитель ПНПО  1 1 

 

 



Высокий профессионализм, владение современными образовательными 

технологиями позволяют педагогам принимать активное участие в 

мероприятиях разного уровня. 
 
7. Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 
Имеются все необходимые пособия по образовательной деятельности 

согласно программы для реализации основной части ООП МБОУ «Школа №99» 
в соответствии с требованиями ФГОС. Для реализации образовательной 

программы в школе имеются методические пособия по образовательной 

деятельности.  
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, фото, видео материалами, Интернет ресурсами. С 

целью осуществления взаимодействия школы с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями 

активно используется электронная почта. 
В соответствии с действующим законодательством, в целях 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан официальный сайт МБОУ «Школа №99». Информация 

на сайте представлена согласно Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. №582. 
При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и 

родителями активно используется мультимедийное оборудование. 
 

Библиотечный фонд 
 

 
Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 33923 

 

 

учебники 27752 

учебно-методическая, справочная, художественная 
литература 
 

6171 

 

 

 



II. Показатели деятельности общеобразовательной  
организации, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1531 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
721 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
710 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
100 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

752/49,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
67 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
58 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

14 /10,3% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

6 /14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1220 /80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

130/8,5% 

1.19.1 Регионального уровня 30/2% 
1.19.2 Федерального уровня 37/2,4% 
1.19.3 Международного уровня 63/4,1% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

100/6,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1531/100
% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

58/3,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

73/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

53/94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5/6,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/6,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58/71,6% 

1.29.1 Высшая 43/53,1% 
1.29.2 Первая 15/18,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/12,3% 
1.30.2 Свыше 30 лет 32/39,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 10/12,4% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/6,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

76/94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

76/94% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,9 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 27 
752/13,36 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

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

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1531/100
% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
9785,1 

/6,4кв м 
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