


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная  школа  №1  имени  Гриши  Акулова  муниципального
образования «Город Донецк», далее «МБОУ СОШ №1 г. Донецка»
Местонахождение МБОУ СОШ №1 г. Донецка
Директор – Комисарова Людмила Александровна
тел/факс +7 (86368) 2-86-02, e-mail:school1-donetsk@yandex.ru
Адрес: г. Донецк Ростовской области, ул. Советская, д.51
Сайт школы в Internet: donschool1.com
Объекты недвижимости и земельные участки закреплены за МБОУ СОШ №1 г.
Донецка в
установленном законом порядке.

Инфраструктурные объекты МБОУ СОШ №1 г. Донецка:
- столовая;
- библиотека;
- пришкольная спортивная площадка;
- спортивный зал;
-гараж
Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных
программ, реализуемых в 2018 году:

№
п/п

Наименование основных
общеобразовательных
программ

Уровень,
направленность

Нормативный
срок освоения

1 Начальное общее образование общеобразовательны
й

4 года

2 Основное общее образование общеобразовательны
й

5 лет

3. Среднее общее образование общеобразовательны
й

2 года

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на
условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении
расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и
продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений
муниципального органа управления образованием.
Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не
менее  34  учебных  недель  (не  включая  летний  экзаменационный  период  в
выпускных__

Образовательные услуги:



Обучающиеся  имеют  возможность  находится  в  школе  с  08:00  до  17:00.
Обучающимся  предлагается  большой  выбор  образовательных  программ
внеурочной деятельности.

Материально-техническое обеспечение информационного пространства:
- в школьной медиатеке имеются. аудиокниги, CD, видео- и DVD – диски по
различным предметам учебного плана;
- 2 компьютерных класса, локальная сеть, Internet;
- каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным
проектором, локальной сетью, пособиями.
- информационное обеспечение в виде школьного сайта.

Питание школьников:
Питание производится по двум направлениям: питание льготных категорий
учащихся за счет средств городского бюджета и питание за счет средств родителей.
В образовательном учреждении наряду с организованным горячим питанием
работает буфет.

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении
Одной  из  важнейших  задач  развития  педагогического  коллектива  является
повышение
уровня мастерства учителя, повышение квалификации.
В 2018 году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Общее  количество  педагогических  работников  школы  –  29ч.,  из  них
административно-управленческий  персонал  –  4  ч.,  учителей  –  25  ч.,
вспомогательного персонала – 2ч., в том числе психологов – 1ч., библиотекарь –
1ч.

Параметры Всего (чел.) %
Имеют образование (учителя + админ.)
Высшее 27 94
Средне-специальное 2 6
Имеют квалификационные категории (учителя + админ)
Высшую 11 38
Первую 10 34
Имеют почетные звания и грамоты (учителя+ админ)
Почетная  грамота
Министерства  в
образовании
и науки РФ

11 37

По стажу работы (учителя)
до 5 лет
от 5 до 10 лет 1 3
от 10 до 20 лет 5 18



Более 20 лет 23 87
По возрасту (учителя)
до 20 лет
25 – 35 лет 2 6
35 – 40 лет 3 9
старше 40 лет 24 92

Вывод:
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает:
- педагогический состав постоянен на 100%,
-  в  основной  и  средней  школе  работают  только  учителя,  имеющие  высшее
образование,
- 72% педагогов имеют высшую и первую категорию.
- на долю учителей, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, приходится
72%, с большим опытом работы трудится 28% учителей, 
-  анализ  возрастного  состава  учителей  указывает  на  то,  что  преобладает  доля
учителей в возрастных категориях более 50 лет.
Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом
работы, что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Проблема,  над  которой  работала  школа  в  2018  году:  «Повышение  качества
образования  через  развитие  профессиональных  компетенций  педагогов,
использование оптимальных форм и методов организации учебной деятельности
учащихся  в  соответствии  с  современными  требованиями  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего образования»
 Методическая  тема:  «Совершенствование  качества  образования,  обновление
содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».
 Цель – методическое сопровождение оптимального функционирования школы как
целостной  социально-педагогической  системы.  Весь  комплекс  методических
мероприятий  был  направлен  на  создание  условий  и  обеспечение  повышения
компетентности  и  профессионального  мастерства  каждого  учителя  и
ориентирован, прежде всего,  на повышение творческого потенциала педагогов в
целом,  а  конечном  счете  –  на  повышение  качества  и  эффективности
образовательного  процесса.  Основными  направлениями  работы  методической
службы  школы  были  информационно-  мотивационная  деятельность  и
методическое  сопровождение  освоения  и  реализации  инновации  по  вопросам  и
проблемам освоения  и  реализации ФГОС ООО.  Это  способствовало  осознанию
роли учителя при организации перехода на ФГОС, необходимости ряда изменений,
которые  должны  произойти  в  педагогическом  планировании  и  повседневной
педагогической  практике.  В  соответствии  с  этим  методическая  работа
осуществлялась  по  следующим  направлениям  деятельности:  Работа
педагогического  совета  как  коллективная  методическая  деятельность.  На
профессиональном  уровне  в  прошедшем  учебном  году  было  проведено  четыре
педсовета.  В марте на заседании педагогического  совета  рассматривался вопрос



совершенствования  педагогического  и  методического  мастерства  через
знакомство с  современными  воспитательными  технологиями  для повышения
качества образования. На августовском педсовете были подведены итоги работы
педагогического коллектива за год и сформулированы задачи на новый учебный
год. В октябре 2018 на педагогическом совете обсуждались вопросы о реализации
современного  содержания  образования.   Учителя  делились  опытом  реализации
концепций преподавания русского языка, математики, познакомились с проектами
концепций по обществознанию и технологии. В декабре 2018 г. на педагогическом
совете обсуждался вопрос предметно-развивающего пространства для детей с ОВЗ.
Работа методического совета  
На методическом совете школы рассматривались вопросы:
 - итоги методической работы и планирование на новый учебный год, 
- подготовка педагогических советов и научно-практической конференции,
 -опытно-экспериментальная работа,
 -создание условий для самореализации учащихся с разным уровнем подготовки, -
проведение конкурсов и олимпиад,
 - проведение предметных недель и подготовка общешкольного праздника «Битва
эрудитов»,
 - планирование и анализ контроля за ЗУН учащихся,
 - система подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
 В  ходе  заседаний  методического  совета  отрабатывается  система
профессионального  сотрудничества  учителей,  координируется  совместные
действия по обсуждаемым вопросам. 
Работа  методических  объединений –  групповая  и  индивидуальная методическая
работа по изучению, обобщению и распространению опыта работы.
  Работа школьных методических объединений направлена на совершенствование
педагогического  мастерства,  повышение  профессиональной  компетентности
учителей, обмена опытом педагогическими находками. 
На заседаниях МО обсуждались такие вопросы: -методическая папка учителя.
 Изменения в связи с введением ФГОС ООО,
 -предметные, метапредметные и личностные достижения обучающихся: формы и
способы их оценки в соответствии с ФГОС,
 -профессиональный стандарт учителя математики и информатики, -анализ причин
неуспеваемости и организация работы учителя с учащимися, имеющими низкую
мотивацию к учебно–познавательной деятельности,
 -соблюдение преемственности в обучении при переходе учащихся из начальной
школы в 5 класс. Посещение уроков математики в 4 классах,
 -опыт  применения  на  уроках  заданий  ЕГЭ  и  ОГЭ.  Работа  с  родителями,
проведение родительских собраний по данному вопросу,
 -об использовании информационных технологий на уроках английского языка,
 -внеклассная работа учителей английского языка,
 -мониторинг обученности учащихся, анализ срезовых и диагностических работ,
 -  повышения  мотивации  обучения  школьников  путем  организации  проектной
деятельности,
 -развитие познавательных УУД обучающихся,



 - система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА, анализ результатов сдачи ОГЭ
и ЕГЭ, - вопросы методики преподавания предметов, обмен опытом.

ШМО  учителей  гуманитарно-эстетических  предметов  и  физической
культуры.
     В  течение  года  проведено  2  открытых  урока  и  1  занятие  внеурочной
деятельности.   Проводилась  успешная  работа  по  подготовке  к  конкурсам  и
олимпиадам разных уровней, в том числе на образовательных сайтах и порталах,
особенно «Школа  цифрового  века»,  «Инфоурок»,  «Фоксфорд»,  «nsportal»,  были
созданы или продолжили работу персональные педагогические сайты (блоги), где
Ковалько  Л.В.,  Мальцева  Н.Е.,  Стрельцова  Н.А.,  Киселева  Н.Н.  опубликовали
методических материалы из опыта работы.     
За 2018 учебный год опытный педагог Ковалько Л.В. получила около 30 грамот,
сертификатов,  дипломов  за  участие  и  победы  в  конкурсах,  профессиональных
олимпиадах и профтестировании.  С 2014 г. Ковалько Л.В. является экспертом на
образовательном портале «Открытый класс» (120 консультаций и рекомендаций по
запросу  педагогов  региона).    Учителя  гуманитарно-эстетических  предметов
участвовали  в  школьной  предметной  конференции,  заняв  5  призовых  мест:
Киселева Н.Н., Ремина Е.Н., Мальцева Н.Е., Ковалько Л.В., Стрельцова Н.А. 
   Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том,
что  учителя  понимают  всю  важность  задач,  стоящих  перед  ними  в  связи  с
реализацией  задач  ФГОС.  В  формулировках  проблем,  решаемых  учителями,
видятся  новые  подходы  к  образовательной  деятельности.  Главным  в  работе
учителя  считают  заинтересовать  ребят  предметом,  сформировать  учебную
мотивацию,  помочь  им  творчески  раскрыться,  проявить  себя  в  проектной  и
исследовательской  деятельности,  успешно  пройти  социализацию.   6  педагогов
занимались по теме самообразования, связанной с решением задач ФГОС (из них
по  здоровьесбережению  2  педагога:  Курышко  Н.С..Коршиков  Н.И.),  2  педагога
совершенствовали  свою  педагогическую  компетентность  в  преподавании
регионального содержания образования (Мальцева Н.Е.,  Ковалько Л.В.),  Ремина
Е.Н.изучала вопросы, связанные с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС.
Мальцева  Н.Е.  по  проблеме  самообразования  «Реализация  регионального
компонента в преподавании русского языка и литературы» сделала акценты на:
Использование  дидактического  материала  из  художественных  произведений
донских  писателей  на  уроках  русского  языка.  Воспитание  произносительной
культуры  речи  учащихся  на  уроках  русского  языка  и  литературы  в  условиях
местного диалекта.      В этом учебном году активизировалась  работа  учителей
русского языка и литературы по реализации задач мероприятий, направленных на
поддержку  и  популяризацию  русского  языка  как  государственного  и
приуроченных к празднованию Дня русского языка 6 июня. В связи с этим в мае
состоялась встреча педагогов и старшеклассников с молодой поэтессой Ростовской
области Ангелиной Захлёстовой.  По приказу директора школы для выпускников 9
класса проведен диктант «24 мая - День славянской письменности и культуры». На
занятиях внеурочной деятельности в 7 классах «Литературная гостиная» изучались



актуальные вопросы духовной культуры «Православная культура и ее отражение в
языке и литературе».     За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний
и одно – внеплановое, в связи с ознакомлением с программами подготовки к ГИА.
На  заседаниях,  как  правило,  обсуждались  современные  технологии,  обобщался
опыт  коллег,  что  играло  положительную  роль  в  повышении  педагогического
мастерства учителя.  Также на заседаниях затрагивались сложные теоретические
вопросы,  подводились  итоги  предметных  недель,  анализировались  результаты
контрольных работ и т. д.        В соответствии с планом методической работы, с
целью  развития  интереса  обучающихся  к  образовательному  процессу,
профессиональной компетенции учителей были проведены Недели русского языка
и  литературы,  истории,  иностранного  языка,  географии,  физической  культуры.
Учителя: Мальцева Н.Е., Ковалько Л.В., Киселева Н.Н., Стрельцова С.А., Ремина
Е.Н.- провели внеурочные мероприятия, лучших участников наградили грамотами
и дипломами.          
Внеклассная работа осуществлялась по нескольким направлениям. При подготовке
мероприятий  учитывались  возрастные  особенности  детей.  Каждое  мероприятие
было  проведено  на  должном  методическом  уровне  и  нацелено  на  реализацию
поставленных  задач.   В  учебном  году  продолжил  работу  литературный  салон
«Литературная гостинная» для школьников 
8-9  классов.  Старшеклассники  обновляли  и  создавали  новые  экспозиции  в
школьном музее. Около 64% обучающихся участвовали в конкурсах и олимпиадах
разных уровней.  
 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в
2018 году приняло участие 16 чел. 8-11кл., в городском – 3 чел. По литературе в
школьном этапе участвовало 12 чел. 8-11 кл.  Гедзун К. и Горбик Е., ученицы 9А
класса  участвовали  во  Всероссийском  конкурсе  сочинений  по  творчеству
Шекспира и Шолохова: получили дипломы участников.   
 Стало традиционным участие школьников в Международном конкурсе «Живая
классика».    В 2016 году в Ростовской области стартовал региональный проект
«150  культур  Дона».  Школа  стала  участником  данного  проекта  и  в  2018  году
учащиеся изучалиосетинскуюкультуру.  Ковалько Л.В. стала участником научно-
практической конференции «150 культур Дона: Итоги 2017-2018 года», где школа
была  награждена  грамотой  по  итогам  конкурса  «Новые  сказки  Тихого  Дона»
(учащиеся:  Гедзун К.,  Лукина В.  направили на  конкурс свои работы-сказки).  В
2018 году учащиеся школы приняли участие в чемпионате Ростовской области по
этнокультурным  видам  спорта  в  рамках  проекта  и  заняли  1  место  в  старшей
группе, 1 место в средней группе и 3 место в младшей группе.     В марте 2018г. в
целях  выявления  и  развития  творческих  способностей,  повышения  интереса  и
общей  заинтересованности  в  учебных  достижениях  учащиеся  5-11  кл.  приняли
участие в 1ом Международном конкурсе для школьников «Мириады открытий».
В апреле 2018г. учащиеся Гедзун К., Новик И., Горбик Е. участвовали в городском
конкурсе сочинений «Что значит любить свою Родину…».  Анализ итогов работы
методического объединения показал, что поставленные перед педагогами задачи в
основном выполнены. Но в педагогической деятельности имеются недостатки. Так
выявлено, что не все учителя в достаточной мере используют в образовательном



процессе ИКТ, не в достаточной мере используют проектную и исследовательскую
деятельность  обучающихся  как  форму  деятельностного  подхода  к  обучению.
Педагоги  готовы  проанализировать  свою педагогическую  деятельность  и  найти
пути повышения профессиональной компетентности в новом учебном году.

ШМО учителей естественно -  математических дисциплин.
ШМО учителей естественно – математического цикла работало над реализацией
методической  проблемы  «Развитие  профессиональной  компетентности  педагога
как  фактор  повышения  качества  образования  в  условиях  введения  ФГОС».В
течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний, на которых были
рассмотрены  вопросы:  «Современный  урок  в  рамках  ФГОС.  Компетентностно-
ориентированное задание», ««Самообразование педагога как фактор устойчивого
профессионального  роста»,  ««Эффективность  работы  учителей  по  подготовке
выпускников к ЕГЭ и ГИА»». Обсуждались текущие вопросы, как

 -  согласование рабочих программ по предметам естественно-математического
цикла;

-  согласование рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС;

  - ознакомление  с демоверсиями,  спецификациями  ГИА  2018  по  предметам:
математика, химия, физика, биология;
      -  проблема преемственности математического образования между первой и
второй ступенями школы;
     - организация недели естественно- математических наук.
В условиях модернизации образовательного процесса реализация целей и задач в
работе учителей методического объединения естественно-математического цикла
осуществлялась  согласно  требованиям  государственных  программ,  велась  на
основе нормативно-правовых и распорядительных документов. 
Особое  внимание  уделялось  вопросу  повышения  уровня  профессиональной
компетентности. Все учителя в 2017 -2018году активно применяли в своей работе
современные информационные технологии, использовали цифровые предметно –
методические материалы, предоставленные в рамках проекта «Школа цифрового
века».  Принимали  участие  в  вебинарах,  проводимых  издательством
«Просвещение».  Прошли  курсы:  Высочин  Е.А.-  «Инструменты  повышения
эффективности в работе педагога и руководителя образовательной организации».
Бабич  Л.Н.:  «Подготовка  организаторов  в  аудитории  и  вне  аудитории  пункта
проведения  экзамена  при  проведении  ГИА  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования»,  «Преподавание  астрономии».   Алехина  Е.В.:
«Современные  образовательные  технологи  в  преподавании  химии  с  учетом
ФГОС».  Приняли участие во Вероссийском тестировании «Росконкурс» Высочин
Е.А.  (диплом  победителя  2  степени),  «Педагогические  технологии  на  основе
системно-  деятельностного  подхода»  Алехина  Е.В.,  диплом  1  степени.  Во
всероссийском  педагогическийинтернет  конкурсе  «Секреты  педагогического
мастерства», конкурсная работа по теме «Информационные технологии на уроках
биологии»  Алехиной  Е.В.  отмечена  диплом  2  место.  Разместили  свои



методические  разработки  на  сайте  проекта  «Инфоурок»  учителя  Бабич  Л.Н.  и
Алехина Е.В.,  за  что были отмечены грамотами и благодарностями за активное
использование  в  работе  информационных  технологий  и  существенный  вклад  в
развитии крупнейшей онлайн – библиотеки методических разработок». Отмечена
благодарностями: Высочин Е.А. МЦНМО за участие в проведении Всероссийских
проверочных  работ»,  Школой  цифрового  века  «За  качественную  организацию
работы по участию образовательного учреждения в проекте». Учитель математики
Высочин Е.А. приняла участие в областном образовательном форуме «Концепция
преподавания  отдельных  предметов:  нормативные  требования  и  практика
реализации»

Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и через
их самообразование.  Каждый учитель  работает  над определённой методической
проблемой по личному образовательному плану, изучает нормативные документы
и  методическую  литературу,  отчитывается  о  результатах  своей  работы  на
заседаниях ШМО. Свой творческий отчет представила учитель Алехина Е.В. по
проблеме «Формирование ключевых компетенций на уроках химии и биологии»,
результатом стала высшая квалификационная категория.
  В  течение  всего  учебного  года  работа  методического  объединения  была
направлена на организацию подготовки учащихся к итоговой аттестации. В январе
на заседании МО был заслушан отчет учителя Кущий Н.В. и Новиковой Л.Ф.о ходе
подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА, о соблюдении учителями графика
дополнительных занятий и индивидуальных консультаций для учащихся в рамках
подготовки  к  итоговой  аттестации.  Были  обсуждены  вопросы  организация
проведения  пробных  работ  в  выпускном  классе  по  математике.  В  кабинетах
оформлены уголки: «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ -2018».
                             Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ

Учитель предмет Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %»»5,4
»

%
ГОС

Новикова
Л.Ф.

Матем. 39 4 21 11 3 64 93

Бабич Л.Н. физика 16 1 10 5 - 69 100
Алехина
Е.В.

химия 14 1 10 2 1 79 93

Алехина
Е.В.

биология 2 - 1 1 - 50 100

Комиссарова
Л.А.

биология 6 1 3 2 - 67 100

Из них в повторной итоговой аттестации приняли участие: по математике – 2ч.
успешно сдали экзамен – 2 ч. Не допущен к повторной аттестации – Заиченко Д.
т.к. получил по трем предметам неудовлетворительные оценки.
Результаты  ЕГЭ  по  математике  показали,что  успешно  сдали  базовый  ЕГЭ  по
математике (учитель Кущий Н.В.) 100% выпускников, из них на «5, 4» - 89%.

Методическим  объединением  организовывалась  работа  по  планированию  и
проведению  промежуточной  аттестации  с  учетом  уровневой  дифференциации.



Промежуточная  аттестация  проведена  в  форме  тестирования  или  составлена  на
основе КИМов ОГЭ. По математике в 5 классе (учитель Кущий Н.В.) ГОС составил
– 90%, качество знаний -19%. По математике в 7а, б классах уровень освоения ГОС
составил-  100%,  средний  уровень  качества  знаний-  27  %,  из  них  подтвердили
годовые оценки -  90%. В 11 классе – ГОС -100%, качество- 72% (учитель Кущий
Н.В.). По математике в 9а,б классах (учитель Новикова Л.Ф.)  ГОС- 100%, качество
- 32%, не подтвердили оценки годовые – 22% уч-ся. Результаты по математике в 8
а,б классе – ГОС - 100%, на «4.5» - 32% (учитель Высочин Е.А.). По физике в 7-11
классах (учитель Бабич Л.Н) ГОС – 100%, качество – 53%, не подтвердили годовые
оценки – 1 %). По химии (учитель Алехина Е.В) ГОС – 100%, средний показатель
качества  знаний в 8-9 кл.  –  33%, в 10-11 классах-  80%, большинство учащихся
подтвердили годовые оценки,  лишь в 8Б» результат  на  29% ниже.  Мониторинг
достижений  по  результатам  учебного  года  по  каждому  учителю  представлен  в
форме  диаграмм.     Все  учителя  приняли  участие  в  проведении  школьных
олимпиад  среди  учащихся  5  –  10  классов  и  подготовке  учащихся  к  городским
олимпиадам.  Победителем муниципального этапа по биологии стала учащаяся 7
«а» класса Бережнова Диана и 9 «А» класса Горбик Е.  (учитель Алехина Е.В.).
Считаем,  что  работа  со  способными  и  одаренными  детьми  ведется  не
систематически  и  не  целенаправленно.  Недостаточно  четко  разработаны
механизмы  раннего  выявления  одаренных  детей,  зачастую  способности  детей
оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не всегда принимается во
внимание уровень личностного развития школьников, их готовность участвовать в
мероприятиях подобного рода.  

Методическим  объединением  была  проведена  работа  по  организации  участия
учащихся  школы  в  общероссийских  предметных  олимпиадах  «Мультитест»,
«Фоксфорд», «Школьные дни». Наибольшее количество участников в олимпиаде
«Школьные дни»: физика -12 уч-ся, математика – 16 уч-ся, информатика – 8 уч-ся,
биология  –  26  уч-ся,  химии  –  18  уч-ся.  Все  участники  получили  дипломы
участников. От проекта «Школьные дни» учителя также получили дипломы. 

С  целью  развития  творческих  способностей  учащихся,  привития
познавательного  интереса  к  предметам  естественно-математического  цикла
учащиеся  принимали  участие  в  творческом  конкурсе  муниципального  уровня
«Космические  дали»  и  «Космонавтика».  Под  руководством  учителя  физики  на
конкурс были представлены одна исследовательская работа по теме «Космические
орбитальные станции», которую выполнила учащаяся 9 «а» класса Гедзун Ксения и
заняла  2  место.  А  также  три  работы  в  форме  презентации:  «Женщины  –
космонавты»- Лужанская Валерия учащаяся 6 класса (1 место), «Терешкова В. –
первая женщина космонавт» - учащаяся 7 «а» класса Зубрилова Алина (3 место),
«Загадки  космоса»  -  Манченкова  Евгения  (участие).  Под руководством учителя
биологии Алехиной Е.В. учащиеся 11 класса Суева Влада и Овчинникова София
выполнили исследовательскую работу «Утилизация твердых бытовых отходов в
космосе» (2 место).
ШМО организованы Дни космонавтики в школе,  с этой целью разработан план
мероприятий. Учителя начальных классов Плащевская Т.А., Мягкова Л.И., Шмидт
М.В., Антипова А.Л., ГалдинаВ.А.  организовали выставку рисунков «Дети рисуют



космос» и провели классные часы «Первый полёт в космос Юрия Гагарина», «55
лет  полета  первой  женщины космонавта»,  «Алексей  Леонов  –  первый выход  в
открытый  космос».  Учитель  физики  Бабич  Л.Н.  организовала  тематическую
выставку  плакатов  среди  учащихся  5-10  классов.  Используя
методические материалы Федерального  космического  агентства  РФ  (Роскосмос)
проведены Гагаринские уроки «Космос – это мы» в 7а, 9а, 5, 10 классах. Учащиеся
узнали о беспилотном космическом корабле «Буран», как высшем достижении в
области ракетостроения, 30 – летие, которого отмечается в этом году. Посмотрели
фрагменты документальных фильмов «Буран  -  полет  будущее»,  «20 лет  МКС».
Шестиклассники  приняли  участие  в  мероприятии,  посвященному  Дню
космонавтики,  которое  для  них  провели  работники  ДК  «Гундоровский».
Интересную защиту  проекта  по  теме  «Утилизация  твердых  бытовых  отходов  в
космосе» в 8 классе организовала учитель химии Алехина Е,В., который под ее
руководством выполнили учащиеся 11 класса Суева В. и Овчинникова С.  Уроки
и тематические  классные  часы,  посвящённые  знаменательной  дате,  закончились
викториной «Космос далекий и близкий…». Лучшие знатоки космоса отмечены
грамотами. 
Учитель информатики Байбуз Е.М.  принимала участие в интернет – конкурсах,
оказывала практическую помощь учащимся и учителям в подготовке проектов.
Все вышеперечисленной способствовало повышению уровня профессионального
мастерства учителей, их ориентации на решение современных задач образования,
что  в  конечном  счете  направлено  на  повышение  качества  образовательного
процесса.
Однако ШМО следует активизировать работу по созданию условий для повышения
результативности  работы учителей,  их  активного  участия  в  деятельности  ГМО,
конкурсах  профессионального  мастерства,  что  в  дальнейшем  может  служить
основанием для повышения результативности работы с учащимися.
ШМО учителей начальных классов     
 Школьное методическое объединение учителей начальных классов в 2017 году
продолжило работу по проблеме «Повышение интереса к учению через ЦОР» в
следующем составе. 
Основной целью работы методического объединения учителей начальных классов
было повышение качества обучения и воспитания младших школьников, умения
учиться  через  использование  цифровых  образовательных  ресурсов  в  условиях
федеральных государственных образовательных стандартов.
   Были определены следующие задачи: 
Продолжить накопление дидактического материала, ЦОР, соответствующие новым
ФГОС.
Организовать  учебную  работу  с  использованием  интерактивных  цифровых
ресурсов:  Создание  библиотеки  цифровых  образовательных  ресурсов  по
предметам.
Продолжить  работу  по  активизации  разнообразных  видов  деятельности  с
обучающимися,  имеющими  повышенные  образовательные  потребности  и  с
отстающими  детьми,  через  дополнительные  занятия,   участие  в  предметных
олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах.



 Продолжить  работу  по  выявлению,  обобщению  и  распространению  опыта
творчески работающих учителей. 
Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья мл. школьников через
учебно-воспитательную работу. 
Вести воспитательную работу по гражданско-патриотическому воспитанию через
казачий этнокультурный компонент, на примерах героев России. 
Привлечь к сотрудничеству родителей для достижения планируемых результатов в
духовно--нравственном развитии и воспитании обучающихся.      
В  истекшем  учебном  году  было  проведено  пять  заседаний  школьного
методического объединения. Рассматривались следующие вопросы: 
1.  Анализ  работы  методического  объединения  учителей  начальных  классов  за
2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год. 
 2. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
 3. Утверждение тем самообразования. 
 4.  Утверждение  рабочих  программ,  программ  внеурочной  деятельности,
календарно-тематических планов по предметам. 
 5.  Утверждение планов кружковой работы.
 6.  Инновационный  подход  к  контрольно-оценочной  деятельности  в  начальной
школе. 
7. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной
деятельности учащихся. 
8.  Участие обучающихся в разнообразных очных и дистанционных конкурсах –
один из путей повышения мотивации обучения.   
 В  целях  повышения  педагогического  мастерства  и  положительной
результативности  обучения  учителя  большое  внимание  уделяли  вопросам
самообразования.
Кроме  того,  учителя  прошли  курсы  повышения  квалификации  (Мягкова  Н.Н.,
Ющенко  Т.М.,  Лунг  Н.Н.,  Плащевская  Т.А.),  являются  участниками  «Школы
цифрового  века»  (Антипова  А.Л.,  Мягкова  Л.И.,  Ющенко  Т.М.,  Лунг  Н.Н.,
Плащевская Т.А., Шмидт М.В.)  
Способность  к  самообразованию  определяется  психологическими  и
интеллектуальными  показателями  каждого  учителя,  вырабатывается  в  процессе
работы с  источниками информации,  анализа  и  самоанализа,  мониторинга  своей
деятельности и деятельности коллег. Отличительными чертами педагога, который
стремится  достичь  мастерства,  является  постоянное  самосовершенствование,
самокритичность, эрудиция и высокая культура труда, умение не только постоянно
самосовершенствоваться,  но  и  передавать  необходимые  компетентности
обучающимся. 
В начальной школе были проведены:
 - неделя начальных классов
. - Конкурсы рисунков «Золотая осень», «День Победы», «Пожарная безопасность»
«Правила дорожного движения» и др.
 - Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
 -  Массовое  участие  обучающихся  в  разнообразных  предметных  конкурсах
(«Русский медвежонок», «Дино», «Олимпусик», «Изучай-ка» и др.)



Обучение  в  начальном  звене  осуществлялось  по  программе  «Планета  знаний»,
использовались  вариативная  и  инвариантная  часть  заданий,  региональный
компонент на уроках окружающего мира. В начальном звене учителя стремятся к
реализации  комплекса  мер  по  информатизации  образовательного  процесса,
проводят  уроки  с  использованием  мультимедиа  и  возможностей  компьютера.
Активно  осваивают  различные  технологии  обучения:  технология  проблемного
обучения, здоровьесберегающее обучение, игровую технологию, информационно-
коммуникационные технологии,  технология  развивающего  обучения,  ЭОР и  др.
Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все
учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты, в
которых имеется учебно-методическая литература, дидактический и раздаточный
материал,  словари,  иллюстративный  материал.  Имеются  карточки  для
индивидуальной  работы,  что  позволяет  вести  дифференцированное  обучение,
способствует  гуманизации  образовательного  процесса.  Все  кабинеты начальных
классов оснащены компьютерами, проекторами, экранами.      Всего на первой
ступени обучались 146 учеников. На отлично учебный год закончили 14 учащихся
(10% (без учёта первоклассников 41 чел.). Освоение ГОСов составило 100% (без
учёта первоклассников), качество знаний – 46,43%.        Одно из направлений в
методической  работе  учителей  –  это  организация  работы  с  одаренными  и
способными  учащимися.  В  начальной  школе  отработана  система  по  участию
обучающихся в различных конкурсах.  Учащиеся принимают активное участие в
общешкольных, городских конкурсах, что вызывает положительную мотивацию,
формирует  активную  жизненную  позицию,  повышает  интерес  к  изучению
предмета,  способствует  развитию творческого  мышления.  В  этом учебном году
учащиеся принимали участие во Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку
«Русский  медвежонок…»,  Всероссийском  метапредметном  конкурсе  «Знаника»,
Всероссийском конкурсе «Мириады открытий» и др.      Итоги работы в 2017-2018
учебном  году  позволяют  признать  деятельность  методического  объединения
учителей  начальных  классов  «удовлетворительной»  и  определить  следующие
задачи на новый учебный год. 
1.  Обеспечить  учебно-методическую  поддержку  реализации  ФГОС  второго
поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2018– 2019 учебном году, продолжая
изучать  нормативные  документы  и  разрабатывать  рабочие  образовательные
программы ФГОС второго поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
2.   Совершенствовать  условий  развития  ребенка  и  повышения  качества
образования  в  процессе  подготовки  и  ведения  современного  урока в  начальной
школе. 3.Продолжить работу по активизации разнообразных видов деятельности с
обучающимися,  имеющими  повышенные  образовательные  потребности  и  с
отстающими  детьми,  через  дополнительные  занятия,  участие  в  предметных
олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 
4.Продолжить  работу  по  выявлению,  обобщению  и  распространению  опыта
творчески работающих учителей. 
5.  Продолжить  работу  по  сохранению и  укреплению  здоровья  мл.  школьников
через учебно-воспитательную работу. 



6.Вести воспитательную работу по гражданско-патриотическому воспитанию через
казачий этнокультурный компонент, на примерах героев России. 
7.  Привлечь  к  сотрудничеству  родителей  для  достижения  планируемых
результатов в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

Повышение квалификации педагогических кадров.
 Целенаправленное  и  непрерывное  повышение  уровня  квалификации
педагогических  работников,  их  методологической  культуры,  личностного
профессионального  роста  является  необходимым условием повышения качества
образования. В школе созданы все условия для повышения уровня квалификации
учителей. Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через
различные формы: курсы, вебинары, конференции и др. Целью совершенствования
профессионального  мастерства  учителей  служит  традиционная  курсовая
подготовка.  Направления  курсовой  подготовки  соответствуют  современным
задачам 
совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе
приоритетным направлениям развития школы. Повышение квалификации учителей
осуществлялось коллективно и индивидуально.  

 Предметные
курсы 

Курсы  оказание
первой помощи

Курсы  по
инклюзивному
обучению

Кол-во   человек,
прошедших
обучение  

12 10 2

Учителя  входили  в  экспертный  состав  ЕГЭ,  ОГЭ,  ВПР,  муниципальных  туров
олимпиад. 
ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В  течение  учебного  года  проводилось:  -  мониторинг  качества  обученности
учащихся  по  русскому  языку  и  математике,  срезовые  работы  по  различным
предметам,  -  психологические  диагностики  (уровень  тревожности,  структура
учебной мотивации,  социометрия),  -анализ ведения  классных журналов.  Анализ
имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся,
целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на
протяжении  нескольких  лет,  обеспечивает  администрацию  необходимой
объективной  информацией,  позволяет  соотнести  результаты  с  поставленными
задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Анализ учебной деятельности
Контингент обучающихся, движение.
На начало  2018  года  в  школе  обучались  339  человек.  На  конец  2018  в  школе
численность обучающихся составила 344 человек.
Движение обучающихся по уровням образования



Уровни
образования

Число
обучающихся
на  начало
2018 года

Число
обучающихся
на конец 2018
года

2 уровень 142 146

3 уровень 168 167

4 уровень 29 31

Итого 339 344

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов,
в алфавитной книге.

Успеваемость, качество знаний.
В соответствии  с  гл.2.  ст.10  Закона  РФ «Об образовании»  школа  обеспечивает
доступность  и  бесплатность  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования.  Школа  предоставляет  очную  форму  обучения  и
индивидуальное  обучение  на  дому  по  медицинским  показаниям  по
общеобразовательной программе. На домашнем обучении находились 5 человек.

Сравнительный анализ освоения госстандарта

Уровень обучения 2017 год 2018 год Динамика

1 уровень 100% 100% стабильная

2уровень 98,9% 91,4% -7,7
отрицательная

3 уровень 100% 100% стабильная

Всего по школе 99,4% 97,1% -2,3
отрицательная

Сравнительный анализ качества знаний

Уровень обучения 2017 год 2018 год Динамика

1 уровень 49% 49,5% положительная,
+0,5

2 уровень 23% 19% отрицательная,-4

3 уровень 40% 38% отрицательная,-2

Всего по школе 34% 35,5% положительная,
+1,5

Результативность обучения классов по учебным предметам



Русский язык
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Литературное чтение, литература
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Биология, окружающий мир
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География
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Физика
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В ходе ВШК рассмотрены вопросы:
-качество подготовки обучающихся по русскому языку, литературе, математике,
биологии,  химии,  географии,  истории,  обществознанию,  физике,  английскому
языку;



-система повторения, дозировка домашних заданий;
- адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды
школы;
- организация индивидуального обучения на дому;
- подготовка обучающихся к проведению государственной итоговой аттестации;
- состояние преподавания предметов;
Результаты  контроля  отражены  в  информационных  справках,  доведены  до
сведений
учителей на информационно-методических совещаниях, обсуждены на заседании
МО и в ходе
индивидуального собеседования с учителями.
Формы  контроля  были  отражены  вплане  и  педагоги  имели  возможность
ознакомиться
индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками.
Посещение уроков носит дифференцируемый характер, оно проводится с целью:
- анализа эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих знания
обучающихся согласно стандарту;
- организации обучения в соответствии с ФГОС;
- оказание методической помощи с целью совершенствования и развития
профессионального мастерства;
- осуществления дифференцированной работы с обучающимися.
Анализ  посещенных  уроков  представлен  в  справках,  проведен  в  ходе
индивидуальных
бесед с учителями.
Рекомендации:
С целью дальнейшего совершенствования проведения урока предлагается:
- Председателям ШМО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования
современного урока;
-  Спланировать взаимопосещения уроков с целью обмена опыта конструирования
уроков, проведения самоанализа.
Особое внимание в ходе ВШК уделялось анализу текущей успеваемости, итоговым
оценкам  в  ходе  промежуточной  аттестации  (итогам  четвертей)  и  результатам
диагностических  работ.  В  течение  года  проводился  контроль  уровня
сформированности  обязательных  результатов  обучения  по  русскому  языку  и
математике в виде административных контрольных работ в форме
стартового, промежуточного и итогового контроля. Согласно плану работы школы,
проводилось  тестирование  по  биологии,  географии,  истории,  обществознанию,
химии, физике.
Школа принимала участие в проведении ВПР. 
Контролем  за  качеством  знаний  были  охвачены  практически  все  предметы.
Анализируя  результаты  контрольных  работ,  срезов  знаний,  тестирования,
проводимых  администрацией  школы,  необходимо  отметить,  что  в  основном
учащиеся  справлялись  с  работами,  однако  на  низком  уровне  были  показаны
результаты  по  математике.  По  результатам  контроля  выявляются  типичные
ошибки,  которые  обсуждаются  на  совещаниях  и  заседаниях  МО.  Проводимые



срезы  знаний  по  предметам,  тесты  по  мере  изучения  больших  тем,  анализ  их
результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. В целях
своевременной коррекции образовательного процесса необходимо: - более широко
использовать  в  практике  обучения  дифференцированный  подход:  для  слабых
обучающихся, больше внимания уделяя отработке определенных алгоритмов при
выполнении  заданий,  у  более  сильных  обучающихся  формировать  навыки
самостоятельной работы, развивать логическое и творческое мышление; - активнее
использовать  возможность  дополнительных занятий  для  устранения  «пробелов»
знаний  обучающихся;  -  для  активизации  познавательной  деятельности
обучающихся на уроке, повышения их интереса к предмету и мотивации обучения
наряду  с  традиционными  формами  обучения  применять  инновационные
технологии в обучении.  

Анализ аттестации учащихся
Промежуточная аттестация
проведена в срок с 2 апреля по 25 мая 2018 года
Выявлено:

Клас
с

Предмет Итоги года Итоги аттестации %
совпа
дений

%
ниже
год.

%
успев

%
качества

%
успев

%
качества

2А русский язык 100 44 94,4 44 83 11
литературное
чтение

100 78 94,4 72 89 11

математика 100 44 94,4 44 89 11
окружающий мир 100 61 94,4 44 83 22

2Б русский язык 100 46 100 50 88 0
литературное
чтение

100 92 100 92 100 0

математика 100 71 100 63 92 8
окружающий мир 100 88 100 88 100 0

3А русский язык 100 56 100 56 73 9
литературное
чтение

100 87 100 61 61 39

математика 100 61 100 56 69 18
окружающий мир 100 69 100 69 96 3

3Б русский язык 100 73 100 57 77 15
литературное
чтение

100 88 100 81 65 23

математика 100 77 100 69 85 12
окружающий мир 100 81 100 69 73 19

4А русский язык 100 30 100 15 85 10



литературное
чтение

100 55 100 55 75 20

математика 100 30 100 40 80 0
окружающий мир 100 30 100 20 85 10
ИЗО 100 80 100 80 85 15
Технология 100 80 100 85 95 0
английский язык 100 40 100 40 95 0
музыка 100 75 100 80 85 10
Физкультура 100 95 100 95 100 0

5 русский язык 96 54 96 14 46 43
литература 100 71 100 68 79 11
математика 96 43 96 46 71 7
обществознание 100 57 100 50 71 17
история 100 53 100 50 85 10
география 100 61 100 50 79 4
английский язык 94

100
47
50

100
100

36
25

82
75

17
25

ИЗО 100 93 100 78 81 15
технология 100 67 100 70 81 7
физкультура 100 96 100 78 63 30
Музыка 100 70 100 70 96 4

6 русский язык 100 45 100 25 70 20
литература 100 30 100 36 84 6
математика 100 32 100 32 95 5
биология 100 58 100 47 84 16
история 100 50 100 35 75 15
обществознание 100 60 100 55 90 5
география 100 42 100 26 84 3
английский язык 100 68 100 68 100 0
ИЗО 100 95 100 74 63 26
технология 100 74 100 74 95 0
физкультура 100 100 100 100 95 0
Музыка 100 100 100 89 37 63

7А русский язык 100 26 100 26 100 0
литература 100 42 100 32 84 16
алгебра 100 32 100 21 84 16
геометрия 100 37 100 26 84 16
физика 100 42 100 42 89 5
биология 100 37 100 32 89 5
история 100 42 100 31 68 10
обществознание 100 52 100 31 73 21



география 100 42 100 47 90 5
английский язык 100 37 100 21 84 16
ИЗО 100 95 100 95 63 0
технология 100 68 100 74 58 5
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 63 100 53 79 21
Музыка 100 89 100 79 89 11
информатика 100 89 100 89 100 0

7Б русский язык 100 35 100 45 85 0
литература 100 55 100 50 70 30
алгебра 100 30 100 25 95 5
геометрия 100 35 100 45 70 10
физика 100 47 100 42 84 5
биология 100 45 100 35 65 20
история 100 45 100 35 90 10
обществознание 100 60 100 45 60 15
география 100 40 100 15 55 35
английский язык 100 58 100 58 99 0
ИЗО 100 74 100 75 70 5
технология 100 68 100 70 60 0
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 68 100 68 84 10
Музыка 100 95 100 90 65 25
информатика 100 95 100 95 100 0

8А русский язык 100 35 100 53 47 0
литература 100 77 100 82 94 0
алгебра 100 35 100 29 88 12
геометрия 100 24 100 24 94 6
физика 100 57 100 70 76 6
химия 100 47 100 47 100 0
информатика 100 94 100 94 82 12
биология 100 65 100 71 94 0
история 100 41 100 41 94 5
обществознание 100 41 100 41 100 0
география 100 41 100 47 77 12
английский язык 100 35 100 35 88 6
искусство 100 94 100 100 82 0
технология 100 76 100 76 71 12
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 82 100 76 88 5

8Б русский язык 100 55 100 65 77 0
литература 100 65 100 71 71 24
алгебра 100 35 100 29 94 6



геометрия 100 35 100 18 82 18
физика 100 53 100 53 88 0
химия 100 47 100 29 71 29
информатика 100 94 100 94 82 12
биология 100 41 100 59 76 0
история 100 52 100 52 94 5
обществознание 100 52 100 52 100 0
география 100 53 100 24 59 41
английский язык 100 59 100 59 36 12
искусство 100 65 100 59 94 6
технология 100 71 100 59 71 18
физкультура 100 100 100 95 78 5
ОБЖ 100 65 100 70 82 8

9А русский язык 100 27 100 18 86 9
литература 100 55 100 55 100 0
алгебра 100 32 100 14 82 18
геометрия 100 32 100 32 100 0
физика 100 35 100 35 100 0
химия 100 36 100 32 95 5
информатика 100 86 100 86 100 0
биология 100 45 100 45 100 0
история 100 33 100 33 94 5
обществознание 100 33 100 38 90 0
география 100 33 100 33 86 5
английский язык 100 41 100 41 91 9
искусство 100 86 100 71 76 19
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 53 100 48 90 5

9Б русский язык 100 59 100 59 94 0
литература 100 65 100 65 100 0
алгебра 94 24 94 24 82 12
геометрия 94 24 94 6 76 24
физика 100 35 100 35 88 0
химия 100 24 100 24 100 0
информатика 100 71 100 65 88 12
биология 94 24 94 35 82 0
история 100 35 100 35 94 5
обществознание 100 35 100 41 94 0
география 100 41 100 41 77 12
английский язык 94 47 100 47 82 6
искусство 100 94 100 94 96 0
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 82 100 76 82 18



10 русский язык 100 100 100 40 38 62
литература 100 100 100 100 75 25
алгебра  и  начала
анализа

100 63 100 63 100 0

геометрия 100 63 100 63 100 0
физика 100 75 100 75 100 0
химия 100 63 100 75 88 0
информатика 100 100 100 100 88 12
биология 100 75 100 75 75 25
история 100 100 100 63 62 25
обществознание 100 62 100 62 100 0
география 100 88 100 75 50 25
английский язык 100 75 100 75 62 12
МХК 100 100 100 100 75 25
физкультура 100 100 100 100 100 0
ОБЖ 100 100 100 100 100 0

11 русский язык 100 84 100 70 86 14
литература 100 86 100 86 86 14
алгебра  и  начала
анализа

100 56 100 50 93 4

геометрия 100 61 100 61 100 0
физика 100 71 100 64 86 14
химия 100 86 100 86 100 0
информатика 100 100 100 100 65 0
биология 100 86 100 86 100 0
история 100 100 100 100 100 0
обществознание 100 85 100 71 85 10
география 100 79 100 79 93 0
английский язык 100 79 100 79 61 29
МХК 100 100 100 100 100 0
физкультура 100 100 100 100 86 0
ОБЖ 100 100 100 100 100 0

Анализ  таблицы  позволяет  сделать  вывод,  что  почти  все  учащиеся  освоили
базовый уровень. Низким остается показатель качества обученности по основным
предметам: русский язык, математика, химия, биология, обществознание, история.
Средний процент совпадения отметок за итоговую работу и годовых отметок по
начальному  общему  уровню  обучения  составил  -85,4%,  по  основному  общему-
86,2%, по среднему общему уровню обучения – 95,6%



Государственная итоговая аттестация выпускников2018 года
Руководствуясь  нормативно  –  правовыми  документами,  были  составлены  план
подготовки  к  итоговой  аттестации  и  план  информирования,  которые  были
реализованы  в  течение  учебного  года.  Учащиеся,  родители,  педагогический
коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения
итоговой  аттестации  на  инструктивно-методических  совещаниях,  родительских
собраниях, индивидуальных консультациях.  

9 класс 11 класс Примечание

Количество
выпускников

44 9

Допущено  к
аттестации

44 9

Получили
аттестаты

44 9

Результаты итоговой аттестации, 9 класс
Выпускники 9 класса сдавали 4 предмета (2 обязательных +2 по выбору) из 14
предметов,  при  этом для  получения  аттестата  об  основном общем образовании
надо было набрать минимальное количество баллов как по основным предметам:
математике и русскому языку, так и предметам по выбору.
40  обучающихся  проходили  итоговую  аттестацию  в  форме  ОГЭ,  4  человека  в
форме ГВЭ.
В 2018 году набранные баллы по математике (минимальное количество- 8) давали
возможность получить аттестат, но при этом обучающийся мог иметь отметку «2»
по алгебре или геометрии.

Как видно из таблицы, хорошие результаты по истории, физике, географии,
информатике, литературе, худшие – по обществознанию

Самыми выбираемыми предметами в  этом году  были обществознание,  химия и
физика. Расширился диапазон предметов, выбираемых обучающимися до 8.

Наибольши
й балл

Наименьши
й балл

Средни
й балл

Средняя
оценкап
о
городу

Средня
я
оценка

Качеств
о

Обучен
-ность

математика 26 6 17,17 3,86 69,23 97,44

алгебра 17 5 11,91 3,59 3,74 68,57 97,14

геометрия 10 1 5,26 3,75 3,69 57,14 97,14

русский язык 38 15 28,25 3,82 3,83 64,1 100

физика 34 13 22,19 3,67 3,75 68,75 100



химия 32 4 19,93 4,19 3,79 78,57 92,86

биология 34 13 28,13 3,47 3,75 62,5 100

география 32 18 26,38 3,96 4,38 87,5 100

обществознан
ие

36 9 22,8 3,50 3,55 45 95

история 30 30 30 3,88 4 100 100

литература 28 28 28 5 5 100 100

информатика 21 21 21 3,77 5 100 100

Как видно из таблицы, средняя оценка по школе ниже средней оценки по городу
только по геометрии и химии.

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 

        

Результаты итоговой аттестации, 11 класс
аттестацию в форме ЕГЭ проходили 9 человек.

Выбор предметов на итоговую аттестацию
1
предмет

% 2
предмета

% 3
предмета

%

0 0 8 88,89 1 11,11

Кол-во  /
%
сдававш
их

Наиболь
ший
балл  но
школе

Наимен
ь
ший
балл  по

Средн
ий
балл
по

Средни
й  балл
по
городу

Миним
альная
граница

Ниже
минималь
ной
границы



школе школе  (кол-во/
%)

Математика
базов

9/100 19 10 15 7 0

Математика
проф 

7/78 56 27 42 42 27 0

русский язык 9/100 76 57 65 72 24 0
Физика 4/44 55 36 48 49 36 0

Биология 2/22 48 44 46 50 36 0

Химия 2/22 62 38 50 61 36 0

Обществозна
ние

4/44 54 22 43 48 42 1/11

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ
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Средний балл по итогам 2018 года выше предыдущего  выше по русскому языку,
математике базового уровня и биологии.

В сравнении с предыдущими учебными годами успешность прохождения итоговой
аттестации выглядит следующим образом:

2016 2017 2018
Не  получили  документ  об
образовании

2 (11кл) 0 0
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Итоги ВПР

Количественный состав участников ВПР - 2018 
Таблица 1

Наименование
предметов

4 класс
(чел.)

5 класс
(чел.)

6 класс
(чел.)

11 класс
(чел.)

Русский язык 53 20 25

Математика 54 20 22

Окружающий мир 53

Биология 19 24

История 19 22

Обществознание 24

География 24

Химия

Физика 9

Иностранный язык
(укажите какой)

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2018 года с годовыми отметками
учеников по основным предметам ВПР– русскому языку и математике

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов участников ВПР

К
ла

сс
*

Количество
обучающихся,
выполнивших

ВПР (чел.)

Доля учащихся,
отметки по ВПР

которых  ниже их
годовой отметки(%)

Доля учащихся, отметки
по ВПР которых

совпадают с их годовой
отметкой по предмету

(%)

Доля учащихся,
отметки по ВПР

которых выше их
годовой отметки(%)

Русский язык
4-А 28 14,3 78,6 7,1
4-Б 25 16,0 80,0 4,0
5 20 15,0 80,0 5,0
6 25 32,0 68,0 0

Математика
4-А 29 6,9 75,9 17,2
4-Б 25 24,0 44,0 32,0

             5 20 25,0 75,0 0
6-  22 18,0 77,0 5,0

Итого по ОО 199 18,1 70,4 11,5

Русский язык
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Если рассматривать результаты ВПР в 4-м, 5-м и 6-м классах по русскому языку, 
которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 
обобщения:

1. По  всем  классам  наблюдаются  признаки  необъективности  при  проверке
ВПР. 

2. Наименьшие  отклонения  в  расхождениях  между  годовыми  отметками
учащихся  и  результатами  ВПР,  а  значит  и  наиболее  объективные  результаты
наблюдаются у учащихся  4Б класса  (красный цвет  графика)  и  5класса  (желтый
цвет графика), так как при наличии завышения в отметках все-таки наблюдается
самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (80%).

3. Наибольшие  отклонения  в  расхождениях  между  годовыми  отметками
учащихся  и  результатами  ВПР,  а  значит,  и  наименее  объективные  результаты
наблюдаются у учащихся 6-го класса (зеленый цвет графика), так как на графике
наблюдаются  отклонения  в  отметках  по  ВПР в  сторону  их  снижения  (32,0)  по
сравнению с годовыми. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в
данном  классе  так  же  самый  низкий  (68,0%).  Среди  четырех  классов,
представленных  на  диаграмме,  результаты  шестого  класса  имеют  больше  всего
признаков  необъективности,  значит,  требуется  усиление  работы  администрации
школы с учителем данного класса (посещение уроков, проведение срезовых работ).



Математика
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Общий вывод:
 Если  рассматривать  результаты  ВПР  в  4-м,  5-м и  6-м классах  по  математике,
которые  представлены  на  диаграмме,  то  можно  сделать  следующие  выводы  и
обобщения:

1. По всем классам наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 
2. Наименьшие  отклонения  в  расхождениях  между  годовыми  отметками
учащихся  и  результатами  ВПР,  а  значит  и  наиболее  объективные  результаты
наблюдаются у учащихся 4А класса (фиолетовый цвет графика) и 6класса (зеленый
цвет графика), так как при наличии завышения в отметках все-таки наблюдается
самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (77%).
3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся
и результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у
учащихся  4Б  класса  (красный цвет  графика),  так  как  на  графике  наблюдаются
отклонения  в  отметках  по  ВПР  и  в  сторону  их  снижения  (24,0)  и  в  сторону
повышения (32,0) по сравнению с годовыми. Процент совпадения годовых отметок
с отметками ВПР в данном классе так же самый низкий (44,0%). Среди четырех
классов, представленных на диаграмме, результаты 4Б класса имеют больше всего
признаков  необъективности,  значит,  требуется  усиление  работы  учителя  с
родителями данного класса (проведение открытых уроков. Общественных смотров
знаний).

Сравнение  статистических  показателей  общероссийских,  региональных,
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету (русский язык,
математика).
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  



в 4-х классах МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 1454556 4.6 25.1 46.8 23.5

Ростовская область 40161 5.1 29.5 45.3 20.1

г.Донецк 423 5.4 29.8 47.8 17

МБОУ СОШ № 1 53 7.5 30.2 50.9 11.3
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 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  
в 5-ом классе МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 1322763 15 39.7 34 11.3

Ростовская область 36977 11.7 42.5 34.9 11

город Донецк 392 13.8 41.1 33.9 11.2

МБОУ СОШ № 1 20 20 70 10 0
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  
в 6-ом классе МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 990693 18.6 41.1 32.3 7.9

Ростовская область 34973 14.9 44.1 33 8

Город Донецк 378 16.7 43.9 33.3 6.1

МБОУ СОШ № 1 25 8 60 32 0
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 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика» в 4-х 
классах МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 1470429 1.9 20 30.1 48

Ростовская область 40446 2.4 24.9 32.3 40.4

Город Донецк 439 2.3 25.1 32.8 39.9

МБОУ СОШ № 1 54 1.9 31.5 35.2 31.5
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 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика» в 5-ом 
классе МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 1319648 12.9 37.7 33.4 16.1

Ростовская область 36853 10.1 38.6 34.9 16.4

Город Донецк 395 12.7 41.6 30.8 14.9

МБОУ СОШ № 1 20 15 60 25 0
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 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 
муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика» в 6-ом 
классе МБОУ СОШ № 1г. Донецка

 

Количеств
о

участнико
в

Распределение отметок участников в %

2 3 4 5

Вся выборка по РФ 990665 14.3 47.1 31.3 7.3

Ростовская область 35286 10.2 48.6 33.3 7.8

Город Донецк 367 10.9 52.9 28.6 7.6

МБОУ СОШ № 1 г. 
Донецка

22 4.5 54.5 36.4 4.5
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Выводы: обучающиеся показали удовлетворительные знания по предмету
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО/ООО и
ФГОС
Содержательный анализ проводится по русскому языку и математике (в 4-х, 5-х и
6-х классах МОО). 

Русский язык
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (4 класс)

№
Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

53
уч.

40161
уч.

1454556
уч.

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письм изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и

4 64 66 66

1К2 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа

3 89 89 90

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами

3 68 65 69

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения

1 85 85 88

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных частей речи

3 80 82 82

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)

2 75 77 82

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие

1 92 78 79

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста

2 53 51 54

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста

3 60 61 64

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста

2 74 67 69



9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту  

1 79 70 76

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте

1 75 63 69

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс

2 65 59 64

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 74 75 75

12(2)
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /

2 59 75 75Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-

1 77 77 76

13(2) купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 
2 52 64 66

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 45 62 72

15(1)
Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации

2 34 43 47

15(2)
Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации

1 28 41 43

У обучающихся недостаточно сформированы следующие умения: 
-умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;
-умение распознавать грамматические признаки частей речи;
 -умение распознавать предложения с однородными членами; 
-умение составлять план прочитанного текста; 
-умение подбирать к слову однокоренные слова; 
Рекомендации: 
-продумать работу с различными источниками информации.
 -методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными
частями  текста,  сопоставлением  информации  текста  с  информацией  другого  текста,
иллюстрацией, репродукцией картины.
 -формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. -организовать
работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей.
 -продолжить работу над классификацией слов по составу.
 -выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на
знание норм речевого этикета с учетом орфографических и -работать над определением главной
мысли текста -работать над повторением частей речи
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО(5 класс)

№
Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

20
уч.

36977
уч.

1322763
уч.

1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; 

4 48 57 55

1 К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

3 48 51 49

1 К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка

2 95 89 89

2 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий

3 13 48 52



2 К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),

3 77 84 82

2 К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов;

3 15 49 50

2 К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения.

3 32 56 55

3
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога

2 75 66 69

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий

3 75 78 75

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия

2 25 55 52

5(1)

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).

2 40 58 57

5(2)
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении

2 8 44 43

6(1)

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 32 53 54

6(2)
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении

1 10 44 45

7(1)

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).

2 40 56 57

7(2)
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении

1 5 44 45

8

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации

2 28 45 45

1

9

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации

2 40 55 51



10

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка

1 0 22 31

11

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности

1 70 73 68

12

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности.

1 80 84 85

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО(6 класс)

№
Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

25
уч.

34973
уч.

990693
уч.

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

4 33 55 54

1К2  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

3 53 42 42

1К3 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 2 86 91 91
2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 3 76 84 85
2К2 проводить морфологический анализ слова; 3 55 64 61
2К3 проводить синтаксический анализ  предложения 3 24 45 42
2К4 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними
3 71 61 59

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове.

1 60 81 81

3(2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними

1 56 68 68

4

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /

2 62 71 70

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 3 59 73 69
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними



6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 
слов различных частей речи и исправлять эти нарушения/

2 80 60 57

7(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;

1 80 86 85

7(2)

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка/ 1 56 51 47
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
осуществлять речевой самоконтроль

8(1)

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами;
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении

2 42 58 58

8(2)

Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка /

1 44 54 54совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
осуществлять речевой самоконтроль

9

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)/

2 52 46 46

1

10

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в
виде плана в письменной форме.
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)

3 69 56 58

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма

11

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме.
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)

2 80 60 61

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма

12(1) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 
на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании.

1 84 73 69

12(2)
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные высказывания 2 60 39 42
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 
самоконтроль

13(1)
Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы).
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

1 48 43 40

13(2) использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма; осуществлять речевой самоконтроль

1 76 60 60

14(1)
Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме.

2 64 67 69

14(2)

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать 
устные и письменные высказывания  <…> определенной функционально-смысловой 
принадлежности <…>

2 52 49 52

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма; осуществлять речевой самоконтроль.



Математика
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС(4 класс)
№

Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

54
уч.

40446
уч.

1470429
уч.

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).

1 93 96 96

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок).

1 94 87 89

3
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.

2 73 82 86

4

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);

1 67 65 68

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.

1 70 58 59

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

1 44 47 51

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы.

1 89 88 92

6(2)
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 1 61 65 72
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм.

7

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком).

1 74 76 79

8

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

2 47 43 50

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1 61 66 67

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1 35 45 49

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости.

2 86 94 94

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 14 23 27

У обучающихся недостаточно сформированы следующие умения: -недостаточно развиты основы
пространственного воображения
 -Сложность  в  установке  зависимости  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 
-слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 
-неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями -неумение
приводить решение задачи к заданному вопросу 
Рекомендации
:  -взять  на  особый  контроль  формирование  умений  решать  задачи,  связанные  с  сравнением
величин 
-отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме 



 -обратить  особое  внимание  на  формирование  по  решению  задач  с  основами  логического  и
алгоритмического мышления.
 -включить  в  планирование  внеурочной  деятельности  задачи  на  развитие  логического  и
алгоритмического мышления,  сравнение  величин,  задачи связанные с  бытовыми жизненными
ситуациями

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО (5класс)
№

Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

20
уч.

36853
уч.

1319648
уч.

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число».

1 65 64 61

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».

1 85 63 59

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь».

1 85 59 59

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.

1 85 55 52

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений.

1 75 86 87

6
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 
движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 
различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.

2 0 21 24

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия.

1 25 47 45

8
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 
него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 
процентное повышение величины.

1 25 29 30

9
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том
числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 
выполнения действий.

2 52 67 66

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждений.

2 0 46 42

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

1 80 89 87

11(2)
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений.

1 50 59 60

12(1) Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 
ситуациях.

1 45 81 80

12(2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни.

1 35 80 80

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

1 10 26 23

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

2 0 10 12

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО(6 класс)
№ Макс По Средний % 1

выпускник научится / получит возможность научиться



балл ОО выполнения

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По
региону

По
России

22
уч.

35286
уч.

990665
уч.

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием целое число

1 82 80 78

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число

1 77 74 72

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части

1 23 38 32

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь

1 73 69 64

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов окружающего мира

1 86 90 87

6
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений

1 91 82 82

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа

1 41 54 48

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 
дробей, десятичных дробей

1 91 78 76

9 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том
числе с использованием приемов рациональных вычислений

2 41 39 39

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях

1 91 65 64

11
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа,
число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины

2 23 28 28

12

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки

1 45 48 56

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности

2 25 21 22

Вывод. Учащиеся  показали  недостаточные  умения  в  интерпретации  знаний  при  решении
практических задач, логических обоснований, доказательств.

Выполнение заданий участниками ВПР –2018
Математика

Выполнение заданий (4 класс)
сводная таблица по ОО (в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 18

ОО Кол-во
уч.

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11

Макс
балл

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

Вся выборка 1470429 96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27

Ростовская обл. 40446 96 87 82 65 58 47 88 65 76 43 66 45 94 23

город Донецк 439 95 90 83 67 61 47 88 62 74 42 62 42 95 24

МБОУ СОШ №1 г.Донецка 54 93 94 73 67 70 44 89 61 74 47 61 35 86 14

Выполнение заданий (5 класс)
сводная таблица по ОО (в % от числа участников)



Максимальный первичный балл: 20

ОО Кол-во
уч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14

Макс
балл

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

Вся выборка 1319648 61 59 59 52 87 24 45 30 66 42 87 60 80 80 23 12

Ростовская обл. 36853 64 63 59 55 86 21 47 29 67 46 89 59 81 80 26 10

город Донецк 395 67 64 67 55 87 15 39 36 68 42 87 54 79 82 13 6

МБОУ СОШ №1 г.Донецка 20 65 85 85 85 75 0 25 25 52 0 80 50 45 35 10 0

Выполнение заданий (6 класс)
сводная таблица по ОО (в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 16

ОО Кол-во уч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ма
кс 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Вся выборка 1027050 78 72 32 64 87 82 47 76 39 64 28 56 22

Ростовская обл. 35597 80 74 38 69 90 82 54 78 39 65 28 48 21

город Донецк 367 78 71 32 73 87 83 45 78 34 66 23 53 17

МБОУ СОШ №1 г.Донецка 22 82 77 23 73 86 91 41 91 41 23 45 25

Русский язык

Выполнение заданий (4 класс)
сводная таблица по ОО (в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 38

ОО Кол-во
уч.

1К
1 1К2 2 3(1

)
3(2

) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(
1)

12(
2)

13(
1)

13(
2) 14 15(

1)
15(
2)

Мак
с

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Вся выборка 1454556 66 90 69 88 82 82 79 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43

Ростовская обл. 40161 66 89 65 85 82 77 78 51 61 67 70 63 59 75 75 77 64 62 43 41

город Донецк 423 64 89 68 87 80 76 79 49 59 70 76 64 55 71 73 75 56 54 45 37

МБОУ СОШ №1 
г.Донецка

53 64 89 68 85 80 75 92 53 60 74 79 75 65 74 59 77 52 45 34 28

Выполнение заданий(5 класс)

сводная таблица по ОО (в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 45



ОО Кол-во уч.
1

К1
1

К2
1

К3
2

К1
2

К2
2

К3
2

К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12

Мак
с

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1

Вся выборка 1322763 55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85

Ростовская обл. 36977 57 51 89 48 84 49 56 66 78 55 58 44 53 44 56 44 45 55 22 73 84

город Донецк 392 57 48 90 43 84 57 53 63 78 48 55 47 51 45 52 41 44 56 23 73 83

МБОУ СОШ №1
г.Донецка

20 48 48 95 13 77 15 32 75 75 25 40 8 32 10 40 5 28 40 0 70 80

Выполнение заданий (6 класс)

сводная таблица по ОО (в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 51

ОО Кол-во
уч.

1К
1

1К
2

1К
3

2К
1

2К
2

2К
3

2К
4

3(1
)

3(2
) 4 5 6 7(1

)
7(2
)

8(1
)

8(2
) 9 10 11 12(

1)
12(
2)

13(
1)

13(
2)

14(
1)

14(
2)

Мак
с

бал

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2

Вся выборка 1007355 54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52

Ростовская обл. 35070 55 42 91 84 64 45 61 81 69 71 73 60 86 51 58 54 46 56 60 73 39 43 60 67 49

город Донецк 378 52 44 90 82 58 35 61 77 67 73 73 60 80 53 53 48 44 60 60 73 35 41 60 75 54

МБОУ СОШ №1 
г.Донецка

25 33 53 86 76 55 24 71 60 56 62 59 80 80 56 42 44 52 69 80 84 60 48 76 64 52

Обобщенные выводы. 
Причины недостаточно высоких результатов могут быть обусловлены как

психологическим, так и педагогическим аспектом.
 Психологический аспект                                                                                                    
- Проблемы адаптации младших школьников к обучению в 5-х классах в связи с
переходом к кабинетной системе.                                                                                     
 -  Недостаточное  развитие самостоятельности  мышления,  осознанного  владения
приемами и способами умственной работы. 
   - Недостаточное развитие познавательных интересов.
 -  Недостаточное  развитие  познавательной  потребности  как  потребности  в
приобретении новых знаний.
 -  Недостаточное развитие качеств,  необходимых для успешного осуществления
учебной деятельности: умения владеть собой, ответственности, организованности,
трудолюбия, самоконтроля. 
-  Не  развита  способность  к  самовоспитанию,  не  сформированы  умение
планировать свою деятельность и мотивация учения.
 Педагогический аспект 
- Отсутствие единых требований к оцениванию результатов обучения.
 - Разный уровень предметной и методической компетенций учителей. 
 -  На  этапе  завершения  обучения  в  начальной школе  у  учащихся  проверяются
базовые,  опорные умения, в  5-м же классе задания КИМ ВПР проверяют более
глубокие и конкретные умения (например, нахождение неизвестного компонента
арифметического действия,  умение находить часть числа и число по его части),
учащимся предлагается  найти значения выражений,  выполнив при этом больше



двух  действий,  кроме  этого  проверяется  умение  решать  текстовые  задачи
практической  направленности  в  несколько  действий  и  более  высокого  уровня
сложности, чем в начальной школе.
Рекомендации по повышению результатов выполнения ВПР можно предложить 
следующие.
 1) Организовывать регулярные диагностические работы в середине 5 класса (в 
сравнении с 4-м), в середине 6 и начале 7 классов на школьном уровне (используя 
данные диагностических работ при организации обучения уделять особое 
внимание систематическому повторению тех элементов, которые вызывают 
затруднения у учащихся).                                                  
 2) Планируя учебный процесс, следует обратить внимание на развитие следующих
умений обучающихся: - решать текстовые задачи; - выполнять оценку числовых
выражений;  -  осуществлять  переход  от  одной формы записи  чисел  к  другой;  -
работать  с  различными  видами  представления  информации  (текстовыми,
графическими,  табличными);  -  строить  чертежи  и  развертки  стереометрических
фигур; -  проводить самоконтроль, сравнивать полученный результат с вопросом
задачи.
 3) При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую
психологическую  особенность,  как  избирательность  внимания  (рекомендуется
создавать  нестандартные  ситуации,  переключать  внимание  учащихся  от  одного
рода деятельности к другому, комбинировать различные технологии обучения: на
основе решения задач,  схематических  и  знаковых моделей,  технологии полного
усвоения).
 4) Рекомендуется применять технологии личностно-ориентированного обучения,
проблемного обучения 
 5) При подготовке к ВПР необходимо формировать именно умения, заложенные в
разделах «Выпускник научиться» и «Выпускник получит возможность научиться»
ФГОС.

Результаты диагностики определения уровня УУД в 4А классе
ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

1
Познавательные действия

(интеллектуальные умения)

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
11 44 14 56 0 0

2 Регулятивные
действия(определять цель и

формулировать проблему учебной
деятельности)

2 8 19 73 4 19

3 Коммуникативные действия
(доносить свою позицию в

монологе,диалоге,письменно,устно
)

2 8 19 73 4 19

4 Личностные 3 12 20 80 2 8



действия(объяснять смысл своих
оценок,мотивов,целей)

Выводы по результатам исследования:
1.Выявлено  два  уровня  познавательных  действий(интеллектуальных  умений)  у
учеников 4А класса: с низким уровнем 11 учеников (44%), со средним уровнем 14
учеников (56%), высокого уровня не выявлено. 2.Регулятивные, коммуникативные
и личностные действия  у  большинства  учащихся 4А сформированы на среднем
уровне.

Результаты диагностики определения уровня УУД в 4Б классе
19ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

1
Познавательные действия

(интеллектуальные умения)

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
9 36 13 62 3 12

2 Регулятивные
действия(определять цель и

формулировать проблему учебной
деятельности)

2 8 20 80 3 12

3 Коммуникативные действия
(доносить свою позицию в

монологе,диалоге,письменно,устно
)

4 16 18 72 3 12

4 Личностные
действия(объяснять смысл своих

оценок,мотивов,целей)

2 8 19 76 4 16

Выводы по результатам исследования:
1.Выявлено три уровня познавательных действий(интеллектуальных умений) у 
учеников 4Б класса: с низким уровнем 9 учеников(36%), со средним уровнем 13 
учеников(62%), 3 ученика (12%) с высоким уровнем. 2.Регулятивные, 
коммуникативные и личностные действия у большинства учащихся 4Б 
сформированы на среднем уровне.

Среднестатистические результаты диагностики определения уровня УУД в 5
классе

ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

1
Познавательные действия

(интеллектуальные умения)

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
9 43 11 52 1 5



2 Регулятивные
действия(определять цель и

формулировать проблему учебной
деятельности)

8 38 10 48 3 14

3 Коммуникативные действия
(доносить свою позицию в

монологе,диалоге,письменно,устно
)

5 24 11 52 5 24

4 Личностные
действия(объяснять смысл своих

оценок,мотивов,целей)

6 29 13 62 2 9

Выводы по результатам исследования:
1.Выявлено 3 уровня познавательных действий(интеллектуальных умений) у 
учеников 5 класса: с низким уровнем 9учеников(43%), со средним уровнем 1 
учеников (52%), высокий уровень 1 (5%)учеников. 
2.Регулятивные, коммуникативные и личностные действия у большинства 
5классников сформированы на среднем уровне.
Среднестатистические результаты диагностики определения уровня УУД в 6
классе

ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

1
Познавательные действия

(интеллектуальные умения)

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
9 33 13 48 5 19

2 Регулятивные
действия(определять цель и

формулировать проблему учебной
деятельности)

8 30 13 48 6 22

3 Коммуникативные действия
(доносить свою позицию в

монологе,диалоге,письменно,устно
)

3 11 16 59 8 30

4 Личностные
действия(объяснять смысл своих

оценок,мотивов,целей)

6 22 14 52 7 26

Выводы по результатам исследования:
1.Выявлено 3 уровня познавательных действий(интеллектуальных умений) у 
учеников 6 класса: с низким уровнем 9 учеников (33%), со средним уровнем 13 
учеников (48%), высокий уровень 5 (19%)учеников. 
2.Регулятивные, коммуникативные и личностные действия у большинства 
6классников сформированы на среднем уровне.



Организация  инклюзивного  образовательного  процесса  детей  с
ограниченными возможностями здоровья

В МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 9 детей-инвалидов (из них 7 человек с ОВЗ) и 21 
человек с ограниченными возможностями здоровья (из них 7 детей- инвалидов):
ЗПР – 19 чел.
расстройство аутистического спектра -1чел
нарушения опорно-двигательного аппарата -1чел
Совместное инклюзивное образование организовано для 19 детей:

начальное общее 
образование

основное общее образование

2 класс 3  класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

2чел 1чел 1чел 2 чел 3 чел 4 чел 4 чел 2 чел

Количество детей с  ОВЗ в  классе  соответствует  санитарно-эпидемиологическим
требованиям к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями.  Коррекционные  занятия  для  этих  детей
организовано по индивидуальному плану психолога.  Во внеурочной деятельности
предусмотрены коррекционные групповые занятия:
1 класс - «Путешествие в мир эмоций»,
4-5 класс - «Путешествие в мир будущего»,
6-7 класс –«Час общения»
 Внеурочная деятельность для 1-7 классов организована по направлениям развития
личности(спортивно-оздоровительная,  духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное  и  социальное)(см.  Приложение1).
Внеурочная деятельность направлена как на реализацию коррекционной работы,
так и на реализацию программ дополнительного образования.
В  2  классе  обучается  1  ребенок,  обучение  организовано  по  индивидуальному
учебному  плану  на  дому  по  УМК  «Планета  знаний».  Коррекционные  занятия
проходят  в  школе  с  целью  социализации  ребенка  и  подключения  родителей  к
совместной деятельности по коррекции развития данного обучающегося.

По медицинским показаниям в 2017-2018 учебном году обучаются на дому 7
человек (3 ребенка-инвалида, 4- с ОВЗ) 
На каждого ребенка имеются следующие документы:

заявление родителей;
справка ВК (копия)
учебный план занятий на дому

           расписание занятий на дому
            приказы по школе об организации индивидуального обучения на дому.
Рабочие  программы  для  обучающихся  на  дому  адаптированы  согласно
рекомендациям ПМПК и МСЭ.



 Все дети обеспечены учебниками. 
Учащиеся принимают участие в классных мероприятиях, праздниках.
    В школе ведется работа по формированию толерантного отношения к детям –
инвалидам и с ОВЗ и их проблемам. 
Для реализации программ в МБОУ СОШ №1 оборудованы 9 учебных кабинетов, а
также  1  компьютерный  класс,  1  мультимедийный  кабинет,  спортивный  зал,
библиотека,  музей,  кабинет  обслуживающего  труда,  столовая,  медицинский
кабинет
Все  учителя,  обучающие  на  дому(7чел),  прошли  курсовую  подготовку  по
инклюзивному образованию в объеме 72 часов(Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в работе с детьми с ограниченными возможностями). 
Курсовую подготовку по теме «ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях
образовательной  и  специальной  (коррекционной)  школы»  в  объеме  72  часов
прошла психолог школы. Модульные курсы (Основные педагогические технологии
инклюзивного  образования,  Адаптированная  образовательная  программа  как
условие получения образования ребенком с ОВЗ, Педагог инклюзивной школы) по
инклюзивному образованию прошли
В 2017-2018 учебном году – 3 человека
в 2016-2017 учебном году - 3 человека
в 2015-2016 учебном году -1 человек





Результаты работы с одаренными детьми

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах по программам общего образования
Городские конкурсы Областные и всероссийские, международные

конкурсы
Олимпиады

Название 
конкурса(, 
кол-во 
участников)

Номинация, 
название работы

Результат (ФИО 
участника, 
класс, место)

Название 
конкурса

Номинация, 
название 
работы

Результат (ФИО 
участника, класс, 
место)

Название 
олимпиады
( школьный
тур, 
муниципал
ьный. 
Региональн
ый)

Кол-во 
участни
ков

Результат (ФИО 
участника, класс, 
место)

«Интеллекту
альный 
марафон» 
(8 чел)

"Личники-
отличники" 

Брейн ринг 

Журова 
Вероника - 2-е 
место; 
Пригорнева 
Дарья - 2-е 
место;

3 место

Конкурс 
«Свет 
Рождества»
(2 
человека)

поэзия

ИЗО

Мальцева 
Любовь, 2 место; 
Гедзун Ксения, 
диплом 1 степени;

городская 
олимпиада 
обучающих
ся 3-4 
классов

12 Стрельцов Вадим, 
4Б класс, 2-место, 
Горбик Лев 4А 
класс, 2-е место, 
Анистратова 
Наталья , 3Б класс, 
3-е место, 
Анистратова 
Наталья 3Б класс, 
1-е место

"Гвоздики 
Отечества"

Вокал Осташкова Анна
- диплом 3-ёй 
степени

Областная 
интерактив
ная 
музейная 
выставка

Бережнова Диана 
- победитель

Большая 
школьная 
олимпиада 
по 
английском
у языку

36 18 победителей и 
призеров.

«Живое 
слово»  (11 
человек)

Литературно-
музыкальная 
композиция

2 место Конкурс 
музеев 
«Музей – 
звено 
учебно-
воспитател
ьного 

Диплом II степени Знанио  по 
английском
у языку

40 .15 победителей и 
призеров



процесса»
Конкурс 
краеведов (6
человека)
(5 человек)

"Знаменитые 
спортсмены 
Дона"
"Наш школьный 
музей"

1 место

1 место

Пасха 
Красная

Русский 
медвежоно
к

192 10 победителей

"Юные 
дарования" 
(14 человек)

Пригорнева 
Марина,Лужанс
кая Валерия - 1 
место;
Коллектив уч-ся 
11 класса (7чел)-
1 место;
Гедзун Ксения - 
1 место;
Чекунова 
Оксана - 3 
место;
Шульга 
Екатерина - 2 
место;
Новик Илья - 3 
место;
Чубатова Вера - 
3 место

На 
Мамаевом 
кургане 
тишина

Конкурс 
рисунков

Каленкина 
Ангелина - 1 
место

«Неопалима
я купина» 
(4 человека)

1 место Ярцева 
Ангелина, 
1 место Мальцев
Юрий,
 2 место Вольф 
Екатерина,
3 место Зеликов 
Климентий

"Эту 
память 
храним мы 
свято" 
(4человека)

Победители 1 
этапа

"Космонавти
ка" 
(6 человек)

"Экология и 
космонавтика"

Овчинникова 
София - 3 место;
Суева 

"Купель"



"История науки 
и её творцов"

"Презентация"

Владислава - 3 
место;
Горбик 
Елизавета - 1 
место; Гедзун 
Ксения - 1 
место;
Зубрилова 
Алина - 3 место;
Лужанская 
Валерия - 2 
место;

Викторина 
по ПДД

Мальцева 
Любовь - 3 
место;
Цыганкова 
София - 1 место;
Бугаенко Анна - 
3 место;
Бережнова 
Диана - 1 место;
Кондратов 
Кирилл - 1 
место;

"Сказки 
Тихого 
Дона"

Фестиваль  
ГТО 

Многоборье Шкондин 
Ярослав - 1 
место

Конкурс 
журналистск
их работ
(15 человек)

"Время добрых 
дел"
"Лучшая 
школьная 
газета"

Победитель 
Ракова Мария;
Команда - 
диплом 3 
степени 

Муниципаль
ный этап 
областного 
конкурса

« История науки
и ее творцов»

Гедзун Ксения-
1 место;
Горбик 
Елизавета-1 



«Космонавт
ика»

«Экология и 
космонавтика»

место;
Зубрилова  Алина-3
место;

Суева Владислава- 
3 место;
Овчинникова 
София-3 место.

Городская 
выставка 
детского 
техническог
о творчества
«Космическ
ие дали»

«Космос и 
ракетно-
космическая 
техника»

«Освоение
космоса.  Мечта.
Фантазия.
Реальность»

Двужилов Иван 
– 2 место;
Стрельцов 
Вадим-3 место.

Сухоруков 
Матвей-3 место

 5-ый 
междунаро
дный 
фестиваль 
«Казачья 
душа»

Гундоровски
й вернисаж»

«Наследье 
старины 
храня»

«Гундоровск
ийбалендрас
»

Гедзун Ксения -
диплом 1 степени

Шульга 
Екатерина- 
диплом 2 степени

Кочетков Кирилл-
диплом 3 степени

Ансамбль « 
ЛЮБО» (3б 
класс)-диплом 2 
степени

Танцевальный 
коллектив 
«Казачата» 2а 
класс- диплом 2 
степени

Городского 
конкурса 
сочинений 
«Что значит 

1возрастная
категория(7-8
классы);

Ракова Мария- 
диплом 2 
степени



любить 
свою 
Родину», 
памяти В. Т. 
Рыжкова
Городскомй
смотре-
конкурсе 
школьных 
музеев и 
экспозиций 
Боевой 
славы

Диплом I 
степени

Пасха 
Красная

Диплом за 
участие

"Космонавти
ка" 
(6 человек)

"Экология и 
космонавтика"

"История науки 
и её творцов"

"Презентация"

Овчинникова 
София - 3 место;
Суева 
Владислава - 3 
место;
Горбик 
Елизавета - 1 
место; Гедзун 
Ксения - 1 
место;
Зубрилова 
Алина - 3 место;
Лужанская 
Валерия - 2 
место;

"Эту 
память 
храним мы 
свято" 
(4человека)

Победители 1 
этапа

ЮИД Презентация 
системы работы 
по 
предупреждени
ю детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма

1 место 
Отряд ЮИД 
МБОУ СОШ №1



Викторина по 
правилам 
дорожного 
движения

Кондратов Кирилл-
1 место;
Бережнова Диана-1 
место;
Цыганкова София- 
1 место.

Викторина 
по ПДД

Мальцева 
Любовь - 3 
место;
Цыганкова 
София - 1 место;
Бугаенко Анна - 
3 место;
Бережнова 
Диана - 1 место;
Кондратов 
Кирилл - 1 
место;

Городские 
соревновани
я « 
Безопасное 
колесо 
2018»

Медицина

Фигурное 
вождение 
велосипеда

Цыганкова С.-3 
место;

Цыганкова С.-3 
место;
Скотников А.-3 
место;
Трофимов В.-3 
место;
Тюрешова В. – 2
место.

Всероссийск
ий день 
здоровья и 
год детского
спорта в 

Легкоатлетическ
ий пробег

Прыжки с/р

Каленкин С. -3 
место;
Горбик А.-2 
место



Ростовской 
области

Горбик А.-2 
место

Городская 
выставка 
моделей 
военной 
техники « 
Музей на 
столе»

Сухоруков М.-1 
место;

Ярцева А. – 1 
место.

Кубок 
города 
Донецка по 
легкой 
атлетике, 
посвященно
го 73 
годовщине 
победы ВОВ

Прыжки с/р

Мальчики 
4Х100

Горбик А.-2 
место:

Каленкин К.-3 
место; 

Команда СОШ 
№1-3 место

Велопробег 
посвященны
й 100-летию 
комсомола

Горбик А. – 1 
место;
Кондратов В. – 5
место

Городской 
конкурс 
лидеров 
детских и 
молодежных
обьединений
« Лидер 
плюс»

Лукина Валерия 
– диплом 1 
степени

Городская 
спартакиада 
«Призывник
-2018» 
( осень)

По программе 
всероссийского 
спортивного 
комплекса 
«ГТО»

2 место в общем 
зачете

Областной 
конкурс к 
25-летию 
Конституц
ии 
Российской

Конкурс 
эссе

Горбик Елизавета,
10 класс, лауреат

Русский 
медвежоно
к

117



Федерации
Городская 
спартакиада 
«Призывник
-2018» 
( осень)

стрельба

прыжок

бег 100 м

бег 2000 м

подтягивание

прыжки с/м

метание 

Воробьев Иван, 
10 кл., 2 место

Горбик Алексей,
11 кл., 2 место

Воликов 
Владислав, 11 
кл., 2 место

Каленкин 
Сергей, 10 кл.,  3
место

Шкондин 
Алексей, 10 кл., 
3 место

Горбик Алексей,
11 кл., 3 место

Камышан Юрий,
11 кл., 3 место

Областной 
конкурс 
проектов 
"Новые 
поступки 
ЮИД"

1 место Звезда 12 участие

Региональн
ый этап ХХ
Междунар
одного 
фестиваля 
"Детство 
без границ"

"Золотое 
рукоделие"

"Палитра 
ремесел"

Пригорнева 
марина, 7 кл., 
Лужанская 
Валерия, 7кл., 
2 место

Чубатова Вера, 9б
кл., участие 

МЭВсОШ 90 Горбик Елизавета, 
10 кл., 
победитель(матема
тика)
Горбик Елизавета, 
10 кл., победитель 
(биология)
Журова Вероника, 
9а кл., победитель 
(биология)
Иову Валентина, 11
кл., победитель 
(физическая 
культура)
Пригорнева Дарья, 
9а кл., призер 
(биология)

Городская 
спартакиада 
«Призывник
-2017» 
( осень)

подтягивание 1 место 
Шкондин 
Алексей

Междунар
одный 
фестиваль 
"Детство 
без границ"

"Юные 
дарования"

Пригорнева 
Марина, 7кл., 
Лужанская 
Валерия, 7 кл., 
1 место

ВсОШ 238
50(4 кл.)

Соревнован
ия ВФСК 
"Готов к 
труду и 
обороне" 

"Олимпийский 
день - навстречу 
ГТО"

"От норм ГТО к 
здоровью 
нации" 

Участие в 
общем зачете

Конкурс 
рисунков и
поделок 
"Предотвра
щение, 
спасение, 
помощь"

"Мир 
безОпасност
и"

Горбик Елизавета,
10 кл., 
полуфиналист

Наше 
наследие

17(шк.у
ровень)

2(городс
кой 
уровень
)

Анистратова 
Наталья, 4б кл., 3 
место



многоборье Скотников 
Артем, 6 кл.,  1 
место

Военно-
патриотичес
кая игра 
«Зарница»

3 место в общем 
зачете

Проект по 
обществен
ной 
дипломати
и "Дорога к
миру"

Премия имени 
Олеся Бузины

Олимпиада 
по ПДД

1 Толкачев Степан, 4 
кл., участие

Первенство 
города 
Донецка 
"Золотая 
осень"

Бег 500 м

Бег 3000 м

Бег 1000 м

Гедзун 
Анастасия, 10 
кл.,  3 место
Каленкин 
Сергей, 10 кл., 3 
место

Горбик Алексей,
11 кл., 2 место

Междунар
одный 
конкурс 
«Непоседа
»

Математика 

Окружающи
й мир

Русский 
язык

Литературно
е чтение

Шулаков 
Александр, 2 кл.., 
1 место

Шляхтина 
Виктория, 2 кл., 1 
место
Сухоруков 
Матвей, 2 кл., 2 
место
Мальцева 
Любовь, 2 кл., 2 
место
Шкондин Андрей,
2 кл., 2 место
Вильфарт Ксения,
2 кл., 3 место

Симоненко 
Александра, 2 кл.,
3 место

участие

Открытая 
всероссийс
кая 
интеллекту
альная 
олимпиада 
«Наше 
наследие»

11

Конкурс 
чтецов 
"Товарищ 

2 место Мурадян
Давид

3 
междунаро
дный 

Русский 
язык

Тютина Яна, 2 кл.,
1 место
ШляхтинаВиктор



Комсомол", 
посвященны
й 100-летию 
ВЛКСМ

конкурс 
«Старт»

Литературно
е чтение

Математика 

Окружающи
й мир

ия, 2 кл., 3 место

Участие

Участие

Шкондин Андрей,
2 л., 1 место
Сухоруков 
Матвей, 2 кл., 2 
место
Панькин 
Александр, 2 кл., 
2 место
Кулешов Артем, 2
кл., 3 место

«Интеллекту
альный 
марафон» 
защита 
исследовате
льских работ
"Без 
прошлого 
нет 
будущего"

"Самая лучшая 
защита 
исследовательск
ой работы

Команда -
Победитель  

Всероссийс
кий 
марафон 
«Мир 
вокруг нас.
Солнечная 
система»

Окружающи
й мир

«Интеллекту
альный 
марафон»

Игра-вертушка 
"Лента времени"

Игра "Без 
прошлого нет 
будущего" 
исследовательск
ая работа

Участие

1 место команда

Междунар
одная игра-
конкурс 
«Русский 
медвежоно
к – 
языкознани
е для всех»

Русский 
язык

Конкурс "Летопись Кулагина Алина,



исследовате
льских 
краеведческ
их работ 
"Отечество"

родного края" 8а кл., 1 место

Муниципаль
ный этап 
областного 
конкурса к 
25-летию 
Конституци
и 
Российской 
Федерации

Конкурс 
презентаций

Конкурс эссе

Стрельцов 
Вадим, 5Б кл.,  1
место

Горбик 
Елизавета, 10 
кл., 1 место

Акция - 
конкурс 
"Синичкин 
день"

Фотография

Кормушка 

Плакат

Потапов Илья, 
5б кл., участие

Янгурский 
Степан, 5б кл., 3
место

Лужанская 
Валерия, 7 кл., 3 
место

Гедзуун Ксения,
10 кл., 3 место

Конкурс-
выставка 
"Лего-
фантазии"

"Фантазируем и 
творим"

Белецкий 
Кирилл, 5а кл., 1
место

Черепанцева 
Илона, 3а кл. 3 
место

Кочетков 



"Мой любимый 
робот"

Кирилл, 3а кл., 2
место

Стрельцов 
Вадим, 5б кл., 1 
место

Фестиваль, 
посвященны
й 
Днюдобрых 
дел и 
выборам 
депутатов 
Законодател
ьного 
Собрания 
РО 
«Сделаем 
мир добрее»

За знания в 
области 
избирательного 
права и ...

За знания в 
области 
гражданского 
права и ...

Участие в 
общем зачете

Диплом 1 
степени в общем
зачете

Муниципаль
ный этап 
областного 
смотра 
готовности 
отрядов 
ЮИД

1 место 

Городской 
конкурс 
рисунков 
«Кем я хочу 
быть»

Лебедев Данил, 
4б кл., 1 место

Городской 
конкурс 
рыбалки 
"Клевое 

Диплом 2 
степени  



место"
Конкурс 
плакатов 
"Террор не 
пройдет!"

Громицкая 
Екатерина, 4б 
кл., 1 место

Городской 
слет 
волонтеров 
2018

Участие 

Кол-во участников Кол-во портфолио

1-4 классы 146 127

5- 9 классы 167 113

10-11 классы 31 19

Всего 344 259

Вывод. В школе созданы условия для развития способностей детей.



Реализация в 2018 году программы «Растим патриотов России»

I.Традиционные мероприятия: 

- конкурс «Донская казачка» (5- 11 классы) (ежегодно, декабрь)
- конкурс «Слава Богу, что мы казаки!» (1 -4 классы) (ежегодно, начало марта)
- общешкольная краеведческая конференция «Времен связующая нить…»

Все  исследовательские  проекты  получили  высокую  оценку,  как  жюри,  так  и  гостей
конференции.  Подготовленный  материал  займет  достойное  место  в  школьном
краеведческом музее. Темы историко-краеведческой конференции в 2018 году:
5 класс- «История малой Родины»
6  класс  –  «Из  бабушкиного  сундука»  (традиции  казачьей  семьи,  фольклор,  сказания,
история костюма и т.д.)
7а,7б классы – «Ими гордится школа!»
8а,8б классы – «Исполнительская власть в станице Гундоровской» 
(история Гундоровскогопоссовета)
9а,9б классы – «Дети войны»
10 класс – «История создания и развития ГКО «Гундоровское».

- Широкая масленица (ежегодно,февраль- март)
- выставка боевого оружия «Оружие Победы»(ежегодно, февраль)
- городской смотр строя и песни "Патриоты России" (ежегодно, 9 мая);
- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы:
- одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является шефство над 
ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В течение всего года проходят акции 
«Ветеран живет рядом»,«Забота», которые предусматривают адресную помощь 
ветеранам, всем нуждающимся оказывается посильная помощь учащимися школы 
(уборка двора, жилья, помощь на приусадебном участке и др.).Проводятся ежегодно 
уроки мужества сучастием ветеранов Великой Отечественной войны и участников 
боевых действий, изготавливаются  праздничные открытки ветеранам войны, в школьной
библиотеке организуются выставки литературы военной тематики, ребята участвуют в 
конкурсе рисунков «Мы за мир».

Мероприятия, патриотической направленности, проведенные  в 2018
году

6 февраля 2018 г.
Воспитанники  детского  сада  «Дюймовочка»
побывали  на  экскурсии  в  школьном
краеведческом музее МБОУ СОШ №1 г.Донецка.
Экскурсоводы музея Бережнова Д. и Рябошапко
Е. рассказали ребятам о Грише Акулове, чье имя
носит  школа.  С  большим  интересом  девочки
рассматривали  предметы  казачьего  быта,  а
мальчики  не  отходили  от  витрин,  в  которых
хранятся  предметы  Гражданской  и  Великой
Отечественной войн. Малыши «прикоснулись» к
истории  малой  родины,  узнали  о  прошлом
станицы Гундоровской. 

8 февраля 2018 г.
Состоялась встреча учащихся 6-8 классов нашей
школы  с  городским  духовым  оркестром  под



руководством  Бирюкова  Олега  Николаевича.
Руководитель  оркестра  познакомил  ребят  с
историей  развития  духовой  музыки,  создания  и
становления  духовых  оркестров  на  Руси.  Олег
Николаевич  рассказал  о  каждом  духовом
инструменте  и  познакомил  с  артистами  своего
оркестра.  Ребята  с  большим  интересом
прослушали музыку времен российской империи,
более  поздние  военные  произведения  и
торжественные  марши.  А  закончилась  встреча
легендарным произведением "День Победы" и все
подпевали слова Гимна Победы!
8 февраля 2018 г.
Состоялся  школьный  этап  VII  Всероссийского
конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»  2018
года.16  участников  читали  отрывки  из
произведений  русских  и  зарубежных  писателей,
пропагандируя  книги  как  источник  культуры
русского народа. 

9 февраля 2018 г. 
Обучающиеся 4-х классов совместно с классными
руководителями  и  работниками  ДК
«Гундоровский»  провели  совместное
мероприятие, посвящённое предстоящим выборам
президента Российской Федерации. В ходе беседы
ребята  повторили  символы  государства,  вместе
сведущей назвали основные статьи Конституции
РФ,  которые  описывают  не  только  участие  в
голосовании  по выборам президента,  но  и  дают
право каждому гражданину быть избранным.
Затем  ребята  просмотрели  небольшой
видеофильм  о  непростой  жизни  и  обязанностях
президента,  о  его  ответственности  в  принятии
решений перед всем российским народом.
11 февраля 2018 г.
Главным событием этого года является «Выборы
Президента  РФ».  Именно  об  этом  рассказали
своим одноклассникам участники агитбригады 3б
класса.  Ребята  в  стихах  сообщили  о  том,   как
должны проходить выборы, кто такой президент,
для  чего  мы  должны  избирать  президента.
Классный  час  закончился  просмотром



видеофильма  о  выборах  2018  г  и  выставкой
рисунков на данную тему.  По итогам работы был
создан  видеоролик,  который  принял  участие  в
городском конкурсе  "Я с родителями на выборы
пойду, Президента изберу!"

12 февраля 2018 г.
Традиционная  выставка  "Оружие  Победы",
проводимая ГКО "Гундоровское".  О чём мечтают
все  мальчишки?  –  Быть  смелыми,  ловкими  и
умелыми.  Практически все мальчуганы играют в
войну. С криками «Ура!» бежать по полю, держа в
руках  игрушечное  оружие.  А  нашим  детям
представилась возможность не только увидеть, но
и потрогать оружие времён ВОВ.  
13 февраля 2018 г.
Прошел единый день «Урок 
мужества»Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце».

1-2 классы
Информационный классный час «Героями не 
рождаются».

3-4 классы
Классный час « О героях «Горячих сердец» из 
истории праздника.

5-7 классы
Час нравственности «Героизм и героический 
поступок».

8-9 классы



«Воины- интернационалисты. Герои России» 
классный час.

10-11 классы
«Преданные сыны  Дона», круглый стол.

13 февраля 2018 г.
Прошло открытое мероприятие для учащихся 8-11
классов,  посвященное  75  летию  освобождения
Ростовской  области  от  немецко-фашистских
захватчиков  "Мы  нынешним  счастьем  обязаны
им".  К  нам  в  гости  приехали  член  Совета
Ветеранов  Дебелов  В.Д.  и  методист
этнокультурного казачьего центра "Казачья воля"
Антонова Ю. А. Ребята 9-10 классов рассказали о
наших  земляках,  удостоенных  высокого  звания
"Герой  Советского  Союза",  представили
вниманию  собравшихся  результат  своей
проектной  работы  по  теме  "Герои  Отечества.
Герои  Советского  Союза,  жители  Ростовской
области".  Вместе  с  учителем  истории  Реминой
Е.Н.  они  порассуждали  на  темы:  "Что  такое
подвиг? Героизм? Насколько актуальна эта тема в
наше время?". Почтили память минутой молчания
погибших  Героев  России,  исполнявших
интернациональный  долг  в  горячей  точке
современности – Сирии.
14 февраля 2018 г.
 В  школе  прошел  День  большой  профилактики
для учащихся 7 - 9 классов на правовую тематику.
В  работе  приняли  участие  представители
разныхслужб города: Тимошенко Е. А.- ведущий
специалист,ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП



Администрации  города  Донецка;  Дамер  И.П.-
старший  инспектор  ОНД  и  ПР  по  г.  Донецку;
Бирюкова  О.  А.  -  зам.  начальника  УСЗН  г.
Донецка;  Тимофеенко  А.  П.  -  участковый.
Ребятам  рассказали  о  работе  представленных
служб,  представили  видеоролик,  провели
профилактические  лекции  и  беседы  с  целью
профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.  Напомнили  номера
экстренных служб.

14 февраля 2018 г.
ВСДК "Гундоровский" состоялся Урок мужества
в честь 75 годовщины освобождения Ростовской
области  от  фашистских  оккупантов.  Ребята  еще
раз  вспомнили  страницы истории  тех  страшных
для нашей Родины лет, почтили память павших.
Со словами благодарности учащиеся 5-11 классов
прослушали  бессмертные  строки  о  войне  в
исполнении юных чтецов нашей школы.

15 февраля 2018 г.
В  библиотеке  имени  А.  Гайдара  состоялся
городской  слёт  волонтёров,  в  котором  принял
участие  волонтерский  отряд  «Патриот».
Участники слёта просмотрели презентацию
«Добровольцы-волонтёры».  Интересно  и
увлекательно было создавать коллаж, участвовать
в  викторине,  отражающей  знания  по
волонтерскому   движению.  «Патриот»  в
лицеволонтеров  8А  класса  дали  клятву  и
получили  Сертификат  участника  сводного
городского отряда волонтеров «Милосердие».
16 февраля 2018 г.
Проводили  Масленицу в нашем школьном дворе,
попрощались с зимушкой-зимой, кликали весну -
красну. 

19 февраля 2018  г.
Обучающиеся 9 - 11 классов отправились в МБОУ
СОШ № 2 г. Донецка на встречу с представителем
Росгвардии  военной  части  №  3433  города



Каменск  -Шахтинский  с  целью  пропаганды  и
популяризации  профессии
военного.Собравшимсяпоказали  видеофильм  об
истории  создания  внутренних  войск,  о  целях  и
задачах данного рода войск,
рассказали  о  важности  службы  в  Армии  и  о
влиянии  её  на  будущую  профессиональную
карьеру.  Заинтересованным  лицам  была  оказана
консультационная помощь.

20 февраля 2018 г.
Муниципальный  этап  конкурса  "Живое  слово".
Творческий  коллектив  2А  класса  в  номинации
"Литературно-музыкальная  композиция"  занял  2
место.

21 февраля 2018 г.
Состоялся  муниципальный  этап  традиционного
конкурса  краеведов.  Наша  команда  защищала
презентацию на  тему «Наш школьный музей» и
участвовала в викторине, посвященной Году
детского  спорта  в  Ростовской  области.  По
результатам  конкурса  наша  команда  заняла  1
место. 

22 февраля 2018 г.
В канун Дня защитников Отечества в 3б классе
прошёл  праздник  под  названием  «Наши
вчерашние  мальчишки».  Само  название  говорит
само  за  себя…  Перед  ребятами  выступили  их
родители с рассказами о месте службы, о  буднях
и праздниках армейской службы…  Практически
о  всех  родах  войск  ребята  услышали  из  уст
родителей  и  дедушек…   Затем  дети  показали
небольшой  концерт  для  своих  родителей..
Праздник  закончился   вручением  подарков
изготовленных руками детей.



22  февраля 2018 г.
Накануне Дня Защитника Отечества учащиеся 2 –
3  классов  отправились  в  Центр  социального
обеспечения.  Не  первый  раз  тепло  встречают
детей начальной школы постоянные жители ЦСО.
А повод для этого был – поздравить взрослых с
замечательным  праздником,  показать  свою
признательность  старшему  поколению.  Ребята
вторых классов представили свои литературно –
музыкальные  композиции  «Не  женщины
придумали  войну»,  «Дети  мира  за  мир»,  а
четвероклассники выразительно и проникновенно
читали стихи. В заключение ребята преподнесли
ветеранам  сладкие  подарки.  Все  остались
довольны, а школьники в очередной раз подарили
частичку теплоты и заботы  старшему поколению.
12 марта 2018 г.
На  базе  ИУБиП  состоялась  презентация
регионального  проекта«Молодежная  команда
губернатора»,  организованная  комитетом  по
молодежной  политике  АРМИ  «Агентство
развития молодых инициатив» в муниципальных
образованиях  Ростовской  области.  Программа
включала разнообразные тренинги для молодежи
и презентации общественных объединений Дона.
Дмитрий  Нестеренко,  один  из  организаторов
данного проекта,  очень быстро нашел контакт с
юной  аудиторией.  Учащиеся  нашей  школы
Лукащук Ю., Симоненко А., Иову В., Горбик А. и
Лукина  В.  приняли  активное  участие  в  работе
проекта  и  приобрели  определенные  навыки  и
умения,  которые  пригодятся  в  дальнейшем
приработе  с  детьми,  а  также  получили
сертификаты,  подтверждающие,  что  прослушали
образовательную  программу  в  рамках
регионального  проекта«Молодая  команда
губернатора».



15 марта 2018г.
Для  учащихся  школы  проведена  интерактивная
игра-путешествие  «Крым  наш!»,  посвященная
годовщине  присоединения  Крыма  к  России.
Ребята  окунулись  в  прошлое  и  настоящее
полуострова, а также обсудили вопрос «Имела ли
Россия право присоединять полуостров?»

18 марта 2018 г.
В  значимый  день  для  всех  россиян,  состоялись
выборы
президента Российской Федерации. В этот день в
стенах  МБОУ  СОШ  №1  г.  Донецка  прошёл
спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  –
спортивная  семья».  В  соревнованиях  приняли
участие  3  семьи  –  Цыганковых,  Сажневых  и
Трофименко.  Поболеть  за  команды  пришли
родители  и  ученики  всей  начальной  школы.
Семейные  команды  соревновались  в
перетягивании  каната,  веселых  эстафетах  и
конкурсах.  Праздничное  настроение,
духспортивного соперничества присутствовали на
празднике.  Болельщики  горячо  поддерживали
соревнующихся.

29 марта  2018 г.
Члены волонтерского отряда "Патриот" приняли
участие  в  акции  "Читаем  книги  дошколятам",
приуроченной к Неделе детской книги и к Году
добровольца.  Учащиеся-волонтеры  8А  класса  -
Журова Вероника и Пригорнева Дарья совместно
с  библиотекой-филиалом  имени  Шолохова
посетили  детские   дошкольные  учреждения
МБДОУ  д/с  №18  «Дюймовочка»  и  МБДОУ  д/с
№1  «Чебурашка.  Волонтеры  с  выражением
прочитали интересные и поучительные рассказы
Валентины  Осеевой  «Волшебное  слово»,
«Хорошее»;  стихи  Сергея  Михалкова  «Дядя
Стёпа», «Котята».
Дошколята внимательно слушали волонтеров и с
радостными возгласами обещали
вместе с родителями прийти в библиотеку.



4 апреля 2018 г.
Учащиеся 8А и 8Б классов, достигшие 14-ти лет,
посетили  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  услуг  в  городе
Донецке  с  целью  регистрации  на  портале
государственных  услуг.  Начальник  МФЦ
Соломатин  А.В.познакомил  ребят  со  спектром
услуг,  предоставляемых порталом, и рассказал о
возможностях для юных граждан РФ. 

6 апреля 2018 г.
Состоялся  традиционный  школьный  конкурс
«Слава  Богу,  что  мы  казаки!»  в  СДК
«Гундоровский».  Девчонки  и  мальчишки  2-4
классов  соревновались  за  право  называться
лучшим  казачьим  классом  года.  В  качестве
почетных  гостей  и  членов  жюри  были
приглашены  Атаман  ГКО  «Гундоровское»
Перешеин  Л.Л.,  начальник  штаба  ГКО
«Гундоровское»  Алехин  О.Н.,  методист
этнокультурного центра «Казачья воля» Антонова
Ю.А., артист муниципального ансамбля «Казачья
воля» Морозова Н.М.
На суд  жюри было представлено три конкурсных
испытания: традиционное казачье блюдо, рисунок
на тему «Моя станица – моя столица» и защита
рисунка, хореографическое выступление на тему
«Каку нас на Дону». Ребята продемонстрировали
знания  обычаев  и  традицийказачьей  кухни,
казачьего  уклада,  высокий  уровень  артистизма
при  исполнении  творческих  номеров,
художественные  способности.  Жюри  отметило
высокий  уровень  подготовки  участников
конкурса,  и  все  команды  были  отмечены
почетными грамотами и дипломами. 
12 апреля  2018 г.
Состоялся  традиционный  антинаркотический
лекторий.  Учащиеся  8-9  классов  внимательно
слушали  начальника  отделения  по  контролю  за
оборотом наркотиков, майора полиции Тетёркина
Александра  Сергеевича,  оперуполномоченного
отделения по контролю за оборотом наркотиков,
майора полиции Агапова Дениса Андреевича.



12 апреля 2018 г.
В  целях  привлечения  школьников  к  участию  в
пропагандеправил  безопасного  поведения  на
улицах и дорогах, знакомства с историей развития
ЮИДовского  движения  прошел  городской
конкурс  «Торжественный марш:  «Говорит ЮИД
Дона».
Участниками  конкурса  стали  9  отрядов  ЮИД.
Отрядам  необходимо  было  провести  поисковую
работу  об  истории  развития  ЮИДовского
движения  своей  школы,  акцию  «ЮИД  Дона  в
лицах».  Результаты  своей  работы  отряды
представили  на  городском  конкурсе.Наш  отряд
ЮИД «Светофор» занял II место.
14 апреля 2018 г.
Областной  день  древонасаждений.  Волонтеры,
учащиеся нашей школы, а также весь коллектив
приняли активное  участие  в  посадке  деревьев  и
кустарников, в уборке прилегающей территории.
На субботник вышло 156 учащихся и 26 членов
коллектива  школы.  Было посажено 28 берез,  40
сосен  и  10  кустарников  (форзиция,  розы,
скумпия). 
Также нами была убрана  прилегающая  к  школе
территория  по  улице  Советской,  территория
вокруг  Успенского  храма,  аллея  Славы.  Убрали
мы  территорию  возле  памятных  знаков,
установленных  в  станице  –  бюсту  атаману
Платову, певцу Власову, геноциду казаков.

17 апреля 2018 г.
Учащихся  8-11-х  классов  приняли  участие  в
профориентационном  мероприятии   «Учитель  –
это  звучит  гордо!»  Гости   Антипова  А.Л.  –
отличник  просвещения,  педагог  с  48-  летним
стажем, педагог – психолог школы Н.И.Алтухова,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Е.А. Высочин  и классный руководитель 9б
класса  Н.Н.Киселева  с  большой  любовью  и
теплотой  говорили  о  профессии,  которой
посвятили свою жизнь и советовали выпускникам
поступать в педагогические ВУЗы.

20 апреля 2018 г.
Традиционным  мероприятием  для  МБОУ  СОШ
№1  стало  проведение  историко-краеведческой



конференции  «Времен  связующая  нить…»,  на
которой  юные  краеведы  рассказали  о  своей
исследовательской  деятельности  и  подвели
итогиработы  за  год.  Все  исследовательские
проекты  получили  высокую  оценку,  как  жюри,
так  и  гостей  конференции.  Подготовленный
материал займет достойное место в школьном
краеведческом музее. Члены жюри :Дебелов В.Д.-
член Совета  Ветеранов;  Артюхов О.И.-  1-й  зам.
Атамана ГКО «Гундоровское» ;Маньшин П.А.  –
ведущий  специалист  ГКУ  «Казаки  Дона»;
Кулагина  Л.В.  методист  ГОО  наградили
участников грамотами. 
Темы  историко-краеведческой  конференции  в
2018 году:
5 класс- «История малой Родины»
6 класс  –  «Из  бабушкиного  сундука» (традиции
казачьей  семьи,  фольклор,  сказания,  история
костюма и т.д.)
7а,7б классы – «Ими гордится школа!»
8а,8б  классы  –  «Исполнительская  власть  в
станице Гундоровской» 
(история Гундоровскогопоссовета)
9а,9б классы – «Дети войны»
10  класс  –  «История  создания  и  развития  ГКО
«Гундоровское».

23 апреля 2018 г.
Состоялся  Единый   урок,   приуроченный   к
празднованию ДняРоссийского парламентаризма.
При проведении уроков учитывались возрастные
особенностей школьникови опора на собственный
опыт  ребенка  в  вопросах  межличностных
отношений,  связанных  с  реализацией  прав  и
обязанностей.  Большинство  уроков  было
посвящено изучению государственных  символов
страны.  Данные  уроки  прошли  взанимательной
форме.  В  ходе  мероприятий  обучающиеся
познакомились  с  понятиями:  «государство»,
«президент»,  «флаг»,  «герб»,  «гимн»,  углубили
знания об истории происхождения государства, о
его структуре, принципах, национальных и иных
традициях.  В  5-  7  классах  была  проведена
виртуальная экскурсия «Совет Федерации РФ».



24 апреля 2018 г.
 Обучающиеся  10-11 классах прошли  онлайн –
викторину «Что я знаю о законодательной власти
Российской Федерации» 

25 апреля 2018 г.
Прошел школьный  конкурс 
«Гражданская грамотность» среди 10-11 классов

25 апреля  2018  г.
В  рамках  недели  патриотического  воспитания
школьников  учащиеся  10  класса  провели
традиционную  уборку места захоронения Гриши
Акулова, имя которого носит наша школа. 

26 апреля 2018 г.
Прошел  урок  для  обучающихся  11  класса   в
форме « кейс-стади» - 
«Кто принимает Законы?»
8 мая 2018 г.
 В преддверии празднования Дня Победы в нашей
школе  для  обучающихся  начальной  школы
прошёл конкурс чтецов «Нам этот мир завещано
беречь»,  посвящённый  73  годовщине  Победы  в
Великой  Отечественной  войне.  На  конкурсе
звучали  стихи  Ольги  Масловой  «Пусть  будет
мир!», Татьяны Лавровой «22 июня», «Праздник
Победы»,  Самуила  Маршака  «Пусть  не  будет
войны  никогда»,  Андрея  Порошина  «Дедушкин
рассказ»,  Александра  Твардовского«Рассказ
танкиста»,  Натальи  Анишиной  «Праздник
Победы» и другие.Все участники конкурса чтецов
выступили  «на  отлично»,  заставив  жюри
пережить  много  эмоций:  от  сопереживания
героям  стихотворений  до  чувства  гордости  за
нашу Родину.  



8 мая  2018 г.
Учащиеся 4б класса МБОУ СОШ № 20 посетили
краеведческиймузей  нашей  школы.  Эльвира
Игнатова,  экскурсовод  д/о  «Юные  музееведы»
познакомила  гостей  с  музейными  экспонатами,
рассказала об учителях школы, жителях станицы
Гундоровской,  которые  участвовали  в  Великой
Отечественной войне.  Горбунова О.А.,  классный
руководитель,написала  слова  благодарности  за
проведенную экскурсию в Книге отзывов.

8 мая 2018 г.
Учащиеся 2а класса приняли участие в митинге,
посвященном открытию колокола в Гундоровском
сквере.

8 мая 2018 г.
Учащиеся школы приняли участие в митинге, 
посвященном 73-летию победы в Великой 
Отечественной войне в Гундоровском сквере, 
возле памятника Неизвестному солдату.

9 мая 2018 г.
Учащиеся школы приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка»



9 мая 2018 г.
 Самый  светлый  день  в  истории  современной
России.  День  Победы  находит  отклик  в  сердце
каждого  жителя  нашей  Родины.  Традиционно
учащиеся  нашей  школы  приняли  участие  в
мероприятиях, проводимых в  городе Донецке. С
гордостью  представили  нашу  школу  в  смотре
строя  и  песни,  чеканя  шаг,  прошли  перед
ветеранами  и  участниками  Великой
Отечественной  войны,  слились  в  безмолвном
людском  потоке  в  строю  Бессмертного  полка,
отдали дань памяти и уважения подвигу народа во
время  Вахты  Памяти  у  Вечного  Огня,  высоко
пронесли  Полотно  Победы  в  парке  во  время
мероприятий,  посвященных  этому  святому
празднику.

9 мая 2018 г.
Участие в школы в городском мероприятии 
флешмобе ко дню Победы. 

19 мая 2018 г.
Традиционноученики  и  педагоги  нашей  школы
приняли  активное  участие  в  Международном
фестивале  "Казачья  Душа".  В  этом  году  мы
встретились  уже  в  5-й  раз.  Десятки  творческих
коллективов  и  мастеров   съехались  в  нашу
родную станицу, чтобы показать свое творчество
и  воспеть  казачью  культуру.  Были  гости  из
разных  районов  Ростовской  области,



Краснодарского  края,  Луганской  и  Донецкой
Народных  Республик.  Вместе  с  нашими
наставниками казаками ГКО "Гундоровское" мы
прошли  в  строю  во  время  шествия  участников
фестиваля,  а  нашим  ученикам-казачатам  было
доверено не только нести Знамя фестиваля, но и
торжественно его поднять Мы встречали гостей в
нашем  традиционно  по-казачьи  обставленном
курене,  угощали  казачьими  разносолами  и
блюдами,  привечали  закликами  и  шутками.  На
нашем  подворье  мы  впервые  представили  наш
реализованный школьный проект "Моя станица -
моя  столица".  Ребята  из  разных  творческих
студий  принимали  участие  в  большом
многообразии  творческих  конкурсов:
Гундоровский вернисаж, Подворье, Поющий Дон,
Наследье  старины,  храня,  Гундоровский
балендрас.

26 и 27 мая 2018 г.
В  соответствии  с  договором  о  взаимном
сотрудничестве  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  и
городским  казачьим  обществом  «Гундоровское»
был  проведен  Атаманский  поход  в  балке
Рубежная  реки  Большая  Каменка.  На  открытии
сборов присутствовали первый заместитель главы
Администрации  г.Донецка  Кураев  Р.В.,  атаман
казачьего  общества  ПерешеинЛ.Л.,  директор
школы Комиссарова Л.А. В Атаманский поход в
этом году пошли 51 ученик школы.  В программе
были  спортивные  соревнования  и  игры,
соревнования  по  стрельбе  и  сборке-разборке
автомата,  по  спортивному  ориентированию,  и
конечно,  песни  у  костра.  А  еще   вместе  с
поисковым  отрядом  ребята  научились  вести
поисковые  работы  и  даже  нашли  несколько
старинных монет, которые передали в школьный
музей. А как хорошо было встретить с друзьями
рассвет в степи.



28-31 мая 2018 г.
Проводились военные учебные  сборы учащихся
10  -  х  классов.В  процессе   проведения  сборов
особый  акцент  был  сделан  на  практическую
направленность занятий, наиболее приближённую
к  военной  службе:  ежедневное  построение  с
постановкой задач и подведением итогов.
Сдача  нормативов  ГТО,  занятия  по  сборке  –
разборке  автомата,  экскурсия  в  воинскую  часть
г.Каменск-Шахтинского.

1 июня 2018 г.
В МБОУ СОШ №1 состоялось открытие летнего
оздоровительного  лагеря  при  школе  «Радуга
детства».
Воспитанники  лагеря  посетили  СДК
«Гундоровский», в котором прошло мероприятие
на тему: «Дадим шар земной детям»! Во второй
половине днябыли проведены конкурсы рисунков
на  асфальте  и  рисование  автопортрета,  которые
формируют  у  детей  позитивное  отношение  к
своему  «Я»;  развивают  чувство  сплоченности
группы,  толерантное  поведение  и  развивают
умениеоткрыто проявлять свои эмоции и чувства,
ихудожественные способности!



6 июня 2018 г.
В пришкольном лагере прошло празднование  дня
рождения А С.  Пушкина.С самого  раннего  утра
наших  детей  встречали  стихи  А.С.  Пушкина  (в
записи).  В  каждом  из  отрядов  прошли  свои
мероприятия,  посвящённые  этой  дате.
Библиотекарь  нашей  школы  Ющенко  Татьяна
Михайловна  провела  интересную  викторину  по
произведениям  великого  поэта.  Дети
говорилифразами  и  словами  героев  известных
сказок,  разгадывали  кроссворды.  Особенно
заинтриговал  всех ребят  «Мешочек сюрпризов».
Каждыйжелающий  ребёнок  вытаскивал  из
мешочка один предмет , а затем они должны были
отгадать  какой  сказке  или  стихотворению  А.С.
Пушкина  онпринадлежит.  Ребята  вспоминали
стихи,  любимые  отрывки  из  сказок  иописание
героев  произведений.  Приняли  самое  активное
участие в инсценировке отрывков из сказок.
С   воодушевлением  рисовали  и  разукрашивали
любимых героев. Активно участвовали в конкурсе
«Восстанови  стихотворение»(из
деформированного  текста,  ребята  должны  были
восстановить  строки  из  стихов  и  крылатые
выражения).  В  заключении  был  показан
мультфильм «Сказка  о  мертвой  царевне  и  семи
богатырях». До конца дня в лагере звучали строки
любимых стихотворений А. С. Пушкина.
7 июня 2018 г.
Прошёл  в  лагере  под  названием  «Казачество
живёт  в  веках».  С  самого  утра  ребят  I  отряда
встречала  казачка  Мария  приветствием:  -
«Здорово  ночевали?».  Мария  объяснила  всем
ребятам отряда,  как  и почему так  приветствуют
казаки  друг  друга.  Вожатая  провела
интереснейшую викторину по страницам обычаев
итрадиций казаков. Ребята пели казачьи песни под



караоке.  Но  самым  занимательным  оказалось
изготовление коллажа «Казачий край». Каждый из
воспитанников нарисовал картинку, разукрасил и
вырезал.  С  помощью  воспитателя  и  вожатых
наклеили  картинки  казаков  на  основу,  и
получился
удивительно познавательный и красивый коллаж.
Старшие ребята помогали малышам, и была очень
дружеская  и  добрая  обстановка.  Весь  день  в
лагере звучали казачьи песни.

12 июня 2018 г.
 Мы  отмечаем  самый  молодой  и  самый
торжественный  праздник  –День  России.  К
празднованию  Дня  России  в  нашем  школьном
лагере была проведена
познавательная  беседа  о  нашей  великой  стране
«Россия - Родина моя». Мы живем в Ростовской
области, но не всё о ней знаем. Исторический час
ко  дню  России  «Этой  силе  есть  имя  -  Россия»
открыл  для  большинства  ребятишек  много
интересного  и  неизвестного.  В  СДК
«Гундоровский»  дети  участвовали  в  большом
празднике «Россия – наш общий дом».Принимали
участие  в  викторине  «Знаешь  ли  ты
Россию?»,составляли  по  смыслу  русские
пословицы, исполняли Гимн России, участвовали
в  блиц-турнире  «Все  о  нашей  Родине»  .  А  в
завершении  такого  замечательного  дня  прошел
конкурс рисунков «Россия -родина моя».

14 июня 2018 г.
Впришкольном  лагере  «Радуга  детства»  был
организован  «День  рекордов».  Цель  данного
мероприятия показать индивидуальность каждого
ребенка, его природный и творческий потенциал.
О проведении дня рекордов дети знали заранее.
Совет  этого  творческого  дела,  состоящий  из
воспитателей  и  детей,  придумал  программу
заданий,  состязаний,  конкурсов,  объявил  ее
условия и предоставил возможность всем детям в
лагере внести любые идеи. 
Не  менее  интересной  была  программа,  которую
предоставил для наших ребят ДК Гундоровский -
«Здоровым  быть  здорово!»  Дети  участвовали  в
различных соревнованиях, конкурсах, играх. А в
завершении  был  конкурс  рисунков,  где  дети
рисовали, какой рекорд им под силу.



17 июня  2018 г.
Дети  из  оздоровительного  лагеря  дома  детского
творчества со своим воспитателем Игнатовой Т.Д.
и начальником лагеря Кудиновой  А.А.  приехали
на экскурсию в станицу Гундоровскую. Мальцева
Н.Е.,  руководитель  краеведческого  музеяМБОУ
СОШ  №  1  г.Донецка   и  члены  кружка  «Юные
музееведы»  провели  для  них  экскурсию  по
станице,  рассказала  о  её  истории  и  людях,
прославивших  Гундоровскую.  Ребята
познакомились  с  особенностями  казачьей
архитектуры  на  примере  старинного
двухэтажного  казачьего  куреня  братьев
Беликовых, где сейчас располагается библиотека-
филиал им. Шолохова.
18 июня  2018 г.
Ребята нашего лагеря посетили храм Державной
иконы  Божией  Матери.  Служителем  храма
Фартановой  Р.  И.,  была  проведена  очень
интересная экскурсия.  Она рассказала ребятам о
том,  почему  храм  Донецка  называется
Державным,  как  он  создавался,  чем  отличается
день  Ангела  от  дня  рождения…  Дети
познакомились  с  различными  помещениями
храма, узнали их названия и предназначения, но
особенно с глубоким вниманием ребята слушали
рассказы экскурсовода о храмовых иконах. 

19 июня 2018 г.
 В летнем пришкольном лагере «Радуга детства»
состояласьвстреча  с  начальником  поисково-
спасательной  службы  на  водах  по  Ростовской
области Акининым Константином Михайловичем.
В  разгар  летних  каникул  он  провел  беседу  с
воспитанниками  на  тему  «Безопасность  на
водоемах. Правила поведения на реках и водоемах
в  летний  период».  Ребята  посмотрели
мультфильмы о правилах безопасного поведения
на  водоёмах  и  всем  ребятам  были  розданы
буклеты.

20 июня 2018 г.
В лагере «Радуга детства» прошел «Единый день
безопасности».  У  нас  было  много  гостей.
Смирнова  Т.В.  –  руководитель  детского  клуба
ВОСВОД,  не  только  рассказала  о  правилах
поведения  на  воде,  но  и  показала  мультфильм
ребятам,  наглядно  демонстрирующий  как



правильно  вести  себя,  если  вы  или  товарищ
попали  в  беду.  Затем  была  викторина  «Что  ты
знаешь о правилах поведения на воде» и ребята
очень подробно рассказали все, о чем узнали из
беседы  и  просмотра  мультфильма.  Следующей
гостьей  была  Дамер  И.П.–  старший  инспектор
отдела  надзорной  деятельности
ипрофилактической  работы  по  городу  Донецку
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области. Она рассказала детям, к чему
ведут игры со спичками, и что происходит, когда
поступают  ложные  звонки  о  пожаре  в
диспетчерскую. Так же инспектор рассказала, что
всеэлектроприборы  должны  быть  выключены,
если  уходите  из  дома  и  еще  раз  напомнила  по
какому  номеру  надо  звонить,  если  произошел
пожар дома или у соседей. 
Затем  ребята  встретились  с  сотрудником
библиотеки  им.  Шолохова  Маиловой  А.В.,  она
провела  беседу  о  здоровом  образе  жизни  и
предложила детям нарисовать, в чем проявляется
здоровый  образ  жизни  ребят  и  взрослых.
Участники данного мероприятия с удовольствием
приступили  к  работе  и  нарисовали  очень
интересные рисунки! А еще в этот день к ребятам
пришла  школьный  омбудсмен  Ковалько  Л.В.,
которая  рассказала  ребятам  о  том,  по  каким
вопросам  можно  обращаться  к  школьному
уполномоченному по правам ребенка.

20 июня 2018 г.
Традиционный  городской  фестиваль  –  праздник
«Развесёлая  станица»  собрал  юных  казаков  и
казачек в городском парке имени Усачева. Лагерь
с дневным пребыванием «Радуга детства» МБОУ
СОШ №1 г.Донецка  принял  активное  участие  в
этом  празднике.  Ребята  первыми  представили
свою эмблему и защитили её девизом и казачьей
речёвкой.  Когда  ребята  вышли  исполнять
конкурсную  песню,  их  встречали
аплодисментами…  Своим  задором  они  зажгли
всех детей и взрослых. 



21 июня 2018 г.
«Зажги  свечу  памяти…»  Именно  под  таким
названием прошёл митинг в  парке  имени  Юрия
Усачёва,  посвященный  дате  начала  Великой
Отечественной  войны  1941  года.  Ребята
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1 г.Донецка
«Радуга  детства»  приняли  активное  участие  в
этом мероприятии. Дети нарисовали на асфальте
плакат о мире, читали стихи и пели песни о войне
и  мире.  Именно  нашей  школе  предоставили
почётную миссию – зажечь первую свечу памяти.
Это  торжественное  мероприятие  не  оставило
равнодушным ни одного человека.

25 июня 2018 г.
Ребята  нашего  пришкольного  лагеря  «Радуга
детства»  участвовали  в  ежегодной
антинаркотической акции «Станция назначения -
Жизнь!»,  которая  прошла  в  городском  парке
имени Ю. Усачева. Цель акции - формирование у
детей  и  подростков  негативного  отношения  к
наркотикам, приоритета здорового образа жизни,
занятий спортом и полезнымиувлечениями. Наши
ребята  в  конкурсе  стенгазет  «Мы  за  здоровый
образ жизни» заняли почетное 3 место, в конкурсе
рисунков на асфальте «Все краски творчества для
жизни»  -  1  место,  а  команда  «Мы за  здоровый
образ жизни» была награждена благодарностью за
участие.

25 июня 2018 г.
В  рамках  конкурса  «Эколята  –  молодые
защитники  природы»,  воспитанниками
пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1 г.Донецка
совместно с  вожатыми был создан  уголок-стенд
«Эколята».  На  стенде  прослеживается  работа



ребят  по  сохранению  окружающей  среды:
экологические  субботники,  открытые
мероприятия  по  защите  и  охране  природы,
экологические акции, выпуск листовок, участие в
городскихконкурсах на экологическую тему.

13 июля 2018 г.
Школьный  музей  посетил  внук  одного  из
воспитанников  Гундоровского  детского  дома
Косарев А., который интересуется историй своей
семьи.   В  школе  он  встретился  с  заведующим
музеем Мальцевой Н.Е., которая ознакомила его с
исследовательским  проектом,  который
выполнялся  в  рамках  ежегодной  школьной
краеведческой  конференции  «История  детского
дома», а также с выпущенным школой альбомом
«Моя  Станица  –  моя  столица»,  где  целый
разворот  посвящен  детскому  дому.  В  свою
очередь,  гость  подарил  школьному  музею
фотографии  своего  деда,  который  всю  жизнь
прожил  в  Донецке,  работал  на  шахте,  а  также
коллективную  фотографию  воспитанников
детского  дома,  предположительно 1939-1940 г.г,
которая хранилась в альбоме его дедушки. 
Июль 2018 г.
На  базе  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  в  июле  –
августе   работает  летняя  школьная  площадка
«Непоседы».  Ребята,  посещающие  ее,  не  только
отдыхают,  но  и  проводят  большую  работу  по
благоустройству  и  содержанию  в  надлежащем
состоянии памятных мест. Волонтерским отрядом
«Патриот»  былаобъявлена  акция  «Памятник  –
значит память…», приуроченная к празднованию
75-летия  освобождения  Ростовской  области  от
немецко-фашистских захватчиков. Ребята привели
в  порядок  и  облагородили  памятный  камень
учителям  –  участникам  Великой  Отечественной
войны, который установлен в школьном дворе. Не
забыли  и  о  других  памятных  местах  и
захоронениях .МБОУ СОШ №1 г.Донецка носит
имя  Гриши  Акулова,  ученика  школы,  зверски



убитого  во  время  оккупации  станицы
Гундоровской.
Ребята  привели  в  порядок  захоронение  Гриши
Акулова  на  гундоровском  кладбище  и  убрали
вокруг  памятного  камня,  в  балке,  где  он  был
расстрелян.  Также  ребята  привели  впорядок
памятный  камень,  посвященный  знаменитому
уроженцу  станицы  Гундоровской,  оперному
певцу Власову С.Г. 

22 августа 2018 г.
Выставка книг «Флаг моей страны».
Заведующий школьной библиотекой Ющенко Т.
М.  для  ребят,  посещающих  летнюю  площадку
«Непоседы»  подготовила  выставку  литературы,
рассказывающей  о  символах  российской
государственности и об истории государственных
символов РФ.

22 августа 2018 г.
Викторина  «Государственные  символы  РФ».
Классный  руководитель  8А  класса  Бабич  Л.Н.
провела  с  учащимися  среднего  звена,
посещающих  летнюю  площадку  «Непоседы»,
викторину  «Государственные  символы
Российской Федерации».

22 августа 2018 г.
Беседа  «Флаг,  овеянный  славой»  Учитель
начальных  классов  Шмидт  М.  В.
напомнилаобучающимся  начальной  школы  о
государственных и  народных символах не только
нашей   страны,  но  и  Ростовской  области,
отмечающей в эти дни 75-летие освобождения в
ВОВ. А о значении символов в жизни человека,
имеющего  определенную  государственную
принадлежность,   ребятам  рассказал  курсант
Военно-воздушной  Академии  им.  Н.  Е.
Жуковского и Ю. А. Гагарина г. Воронежа Невгод
Л.  С.  По  окончании  мероприятия  ребятам были
розданы памятные буклеты.



30 августа 2018 г.
В этот день  в 1943 году был освобожден город
Таганрог и полностью вся территория Ростовской
области.  К  75-летия  освобождения
Ростовскойобласти  в  школьной  библиотеке
МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  была  организована
выставка  книг.  На  ней  представлены  книги  о
войне, газетные заметки о тех страшных событиях
августа  1943 года.  Ребята,  посещающие летнюю
площадку  «Непоседы»  посетили  выставку,  с
интересом  выслушали  обзор  книг,
представленных  на  выставке,  и  взяли  в
библиотеке почитать книги о войне.
31 августа 2018 г.
Нашу школу посетил журналист из Чехии Войтех
Йохим, представляющий пражское экономическое
издание  «Е  15».  Он  посмотрел  школу,  посетил
школьный  краеведческий  музей,  побеседовал
сучителями и  администраций  школы.  Его  очень
интересовал  вопрос  казачьего  образования,  чем
наша школа, носящая с 2002 года статус «казачья»
отличается  от  остальных  школ  города.  Мы
познакомили  его  с  учебным  планом  школы,
рассказали о том, какие предметы включаются в
учебный план казачьих школ, какие внеклассные
мероприятия  у  нас  проводятся.  Провели  его  по
школе,  где  все  оформление  пронизано  казачьим
духом. В музейной «Книге отзывов» он оставил
восторженный  отзыв  о  том,  что  он  увидел,
написал,  что  он  еще  не  встречал  такой
самобытной и интересной школы, как наша.



1 сентября 2018 г.
1 сентября МБОУ СОШ №1 г.Донецка в 117 раз
распахнула двери для своихучеников и дала старт
новому  2018-2019  учебному году.  На  празднике
было много почетных гостей: первый заместитель
Главы  администрации  г.Донецка  Кураев  Р.В.,
атаман казачьего общества ГКО «Гундоровское»
Перешеин Л.Л.,  иерей храма Успения Пресвятой
Богородицы Глеб Гладышев. Наша школа с 2002
года  носит  статус  «Казачья»  и  в  этом  году
впервые на линейке торжественно ученики школы
приняли Клятву казачат.
3 сентября 2018 г.
День памяти трагедии Беслана.
Маленьким  жителям  Беслана,  их  учителям,
наставникам,  несгибаемым  отцам  и  матерям
Беслана,  всем,  кто  погиб  в  темном  пекле
пылающего ада икто выжил в эти страшные дни,
была посвящена линейка Памяти, которая прошла
в Гундоровском парке у памятника Неизвестному
солдату.
Учащиеся школы  почтили память всех погибших
в том страшном террористическом акте минутой
молчания  и  выпустили  в  небо  белые  шары  как
символ памяти и веры в бессмертие. 
3 сентября 2018 г.
Учащиеся  6  и  7  классов  МБОУ  СОШ  №  1
посетили   мероприятие  в  Донецком  историко-
краеведческом  музее,   посвященное  Дню
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом.
Нестеренко  В.  Е.  рассказала  о  трагическом
событии,произошедшем  в  Беслане  1  сентября
2004  года.  Учащиеся  вспомнили  основные
правила  поведения  при  угрозе  теракта,  почтили
погибших минутоймолчания.

7 сентября 2018 г.
МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  уже  третий  год
участвует  в  реализации  областного
образовательного  этнокультурного  проекта  «150
культур  Дона».В  этом  учебном  году  нам
предстоит познакомиться с культурой ассирийцев.
Именно  со  знакомства  с  национальнойкухней  и
началось  наше  знакомство  с  ассирийской
культурой.   В  школе  прошел  большой
кулинарный  фестиваль  «Национальная  кухня».
Поскольку  ассирийские  блюда  достаточно
сложны и трудоемки активноеучастие в конкурсе



приняли  и  родители,  которые  помогали  своим
детямразобраться в сложных рецептах и способах
приготовления  блюд.  В  фестивале  приняли
участие 5-10 классы. На строгий суд жюри были
представлены  такие  блюда  как  долма,  гердайа
(лепешки из муки), маши, ширва (вегетарианский
суп), хасыда (десерт), миртоха (мучное блюдо) и
другие.  В  каждом  рецепте  –  культура  этого
древнего народа, его традиции и быт. Ребята не
только  угощали  блюдами  жюри,  но  и
рассказывали  о  нем:  историю  возникновения
блюда, как правильно его приготовить.

7 сентября 2018 г.
Ежегодный  туристический  слёт  для  учащихся
собрал учащихся 5-11 классов. Была подготовлена
интересная,  насыщеннаяпрограмма.

17 сентября 2018 г.
С целью формирования у школьников и жителей
города  Донецка  навыков  безопасного  участия  в
процессе  движения,  предотвращающих  ДТП
членами  отряда  ЮИД  была  проведена  акция
«Детям  Донецка  –  безопасные  дороги!».Для
обучающихся  школы  ЮИДовцы  провели  игры,
викторины  по  ПДД.  Школьники  отгадывали
загадки,  играли  в  подвижные  игры,  танцевали



флешмоб,  рисовали  на  асфальте.  Ребята  вместе
изучали  дорожные  знаки,  узнали,  как  безопасно
переходить дорогу. В конце мероприятия каждый
ребёнок  получил  в  подарок  –  фликер.  После
проведенного  мероприятия  ЮИДовцы
отправились  на  улицы  города,  где  совместно  с
инспектором ГИБДД Сканцевым Д.В. беседовали
с  пешеходами,  родителями,  водителями,
раздавали  листовки,  памятки  и  буклеты  по
профилактике безопасности дорожного движения
и призывали жителей и гостей города соблюдать
правила  дорожного  движения  и  быть
внимательными  к  жизни  детей.В  местах
проведения  акции  ребята  вручали  детям  белые
воздушные шарики,  символ детской жизни. 

17 сентября 2018 г.
Сотрудник  детского  отдела  библиотеки-филиала
им.  Шолохова  Маилова  А.В.  для  учащихся  1а
класса  провела   тематический  урок  «Народов
много - страна одна!»  
В  ходе   мероприятия  первоклассники
познакомились  с  понятием  толерантность,
которое  так  актуально  сейчас,  узнали,  какие
народы  проживают  в  нашей  большой
многонациональной стране.
И  чтобы  выразить  своё  настроение,  школьники
обвели  свои  ладошки  на  цветной  бумаге   и
нарисовали  свои пожелания соседу по парте.



18 сентября 2018 г.
Урок экологической грамотности прошел в СДК
«Гундоровский»,  на  котором  присутствовали
учащиеся  5-8-х  классов.  Для  них  была
подготовлена и проведенабеседа, в ходе которой
ребята  дали оценку экологической обстановки  в
нашем городе иродной станице, а также приняли
активное участие в блиц- турнире и ответили на
главныйвопрос «Что нужно сделать, чтобы город
стал лучше?»

21 сентября 2018 г.
Делегация  педагогов,  учащихся  и  родителей
МБОУСОШ №1 г.  посетили легендарный музей
«Молодой Гвардии», который находится в городе
Краснодоне (ЛНР). 

21 сентября 2018 г.
Делегация  педагогов,учащихся  и  родителей
МБОУ СОШ №1 г. Донецка приехала с визитом в
школу  №1  имени  М.  Горького  г.Краснодона
(ЛНР).  Делегация  поучаствовала  в  совместном
мероприятии,  посвященному  международному
дню мира, приняла участие в флешмобе «Голубь
мира», посетила школьный музей. 



21 сентября 2018 г.
Экскурсия по г.Краснодону.

25 сентября 2918 г.
С  целью  воспитания  у  детей  и  подростков
культуры  поведения  на  улицах  и  дорогах
состоялся муниципальный этап областногосмотра
готовности отрядов ЮИД и областного конкурса
проектов  «Новые  поступки ЮИД».  Наш  отряд
ЮИД «Светофор» занял 1 место.

27 сентября 2018 г.
В городском парке имени Юрия Усачева прошла
игра-вертушка  «Лента  времени»,  в  которой
учащиеся  МБОУ  СОШ  №1  принялиактивное
участие.Наша  команда  «Эрудит»  с  большим
энтузиазмом  прошла  все  10  этаповконкурса:  по
описанию  определили  древние  культуры,
ответили на вопросыо возникновении, периодах и
тенденциях  в  эволюции  выдающихся  культур.
Подготовили  информацию  о  вкладе  России  в
мировую культуру.
28 сентября 2018 г.
 Учащиеся МБОУ СОШ №1 совершили поездку в
город Таганрог, посетили мемориал «Самбекские
высоты» , посетили домик А.П. Чехова, прошлись
по набережной, где установлен памятник Петру I.



28 сентября 2018 г.
5 педагогов МБОУ СОШ №1 г.Донецка посетили
с  двухдневным  визитом  I
международныйобразовательный  форум
Луганской  Народной  Республики  «Образование
ивызовы  современности:  завтра  начинается
сегодня».

29 сентября 2018 г.
Экскурсия  в  х.  Пухляковский.  Ребята
познакомились  с  историей  казачества  хутора
Пухляковский.,  побывали  на  базу,  посетили
казачий  погребок,  увидели  помещение,
гдепроживала семья казака (гамазея). 

4 октября 2018 г.
Состоялось  мероприятие,  посвященное
популяризации  профессии  учителя:  конкурс
презентаций.  Конкурсанты  из  9-11  классов
представили презентации по теме «Моя будущая
профессия  –педагог»,  в  которой  постарались
раскрыть  значение  профессии  учителя  в
обществе,  обозначили  самые  необходимые
качества,  которые  должны  быть  присущи
современному учителю, назвали причины, почему
так острообстоят дела с нехваткой педагогических
кадров в образовательных учреждениях

4 октября 2018 г.
В  преддверии  Дня  учителя  восьмиклассники  и
девятиклассники  школы   собрались  на
мероприятие, чтобы окунуться в воспоминания и
поблагодарить тех, кто из поколения впоколение,
как священный огонь, передавал «учительство» –
дело  жизни.  Они  встретились  с  учительской
династией  нашей  школы  Мальцевой  Надеждой
Евгеньевной  и  ее  мамой  Носовой  Верой



Афанасьевной. 
На встречу приглашена была Калачева Валентина
Павловна,  (бабушка  восьмиклассницы)
учительница с 25 летним стажем. Она рассказала,
что  в  их  роду,  также  была  династия  педагогов,
одна  ее тетя,  участница Великой Отечественной
войны, со своим войсками дошла до Будапешта,
награждена медалями.

4 октября 2018 г.
В 4б классе прошла встреча с Кидановым В. В.,
дедушкой  Геращенко  В.  Вячеслав  Викторович
рассказал  о  работе  комсомольских  организаций,
чемзанимались  комсомольцы,  какую  работу
выполняли.  Сам  он  вступил  вкомсомол  в  1974
году.  Он  поделился  своими  впечатлениями  о
работе  комсомольских  организаций.  Ребята  с
вниманием рассматривали комсомольский билет.

5 октября 2018 г.
Обучающиеся  школы  посетили  Азовский
историко-археологический  палеонтологический
музей-заповедник, который  входит  в  список
достопримечательностей России

6 октября 2918 г.
Учащиеся  школы   посетили  Каменский  музей
декоративно-прикладного искусства  и народного
творчества. Самарченко Т. И., научный сотрудник
музея,  рассказала  о  народных  промыслах  и
ремеслах  донского  края,  познакомила  с
уникальной  коллекцией  предметов  народного
творчества.



9 октября 2018г. 
На  городском  стадионе  проведена  городская
военно-патриотическая игра «Зарница», в которой
приняла участие команда наше школы.
Гражданско-патриотическое  воспитание
подрастающего  поколения,  возрождение  и
повышение  престижа  военной  службы,
воспитание у подростков чувства взаимовыручки
и  товарищеской  поддержки  –лишь  малая  часть
задач, которые решались в ходе данной игры.
Игра  дала  возможность  будущим  защитникам
Родины  проявить  себя,  приобрести  полезный
опыт  работы  в  команде,  проверить  уровень
сформированности  навыков  начальной  военной
подготовки: сборка и разборка автомата, метание
муляжа  гранаты,  надевание  плаща  ОЗК,  сдача
рапорта.
10 октября 2018 г.
В  4б  классе  состоялся  классный  час  под
названием  «Комсомольцы в  годы  ВОВ».  Ребята
познакомились  с  героями  «Молодой  гвардии»,
узнали  о  подвигах  ребят  в  годы  ВОВ.  В
заключении  мероприятия,  ребята  решили
подарить  подсолнушки,  изготовленные  своими
руками, своим друзьям, ребятам 4б класса школы
№1 г.Краснодона, в которой в свое время учились
18 будущих молодогвардейцев.

14 октября 2018 г.
В  станице  Гундоровской  с  размахом  отмечался
праздник Покрова Божьей Матери. Наша казачья
школа  не  могла  остаться  в  стороне  от  такого
большого  праздника. Учащиеся  2  и  3-а  классов
выступили с танцевальной зарисовкой «Русь моя
православная».
Члены православного казачьего клуба «Пересвет»
приняли  участие  в  открытии  памятного  камня,
посвященного   казакам,  погибшим  в  годы
становления Советской власти.



17 октября 2018 г.
Трагедия в Керчи. В политехническом колледже,
где в результате стрельбы и взрывов погибли 20
учащихся  и  преподавателей  и  более  50-ти
получили травмы различной степени тяжести. Мы
провели  акцию  «Свеча  памяти».  В  этот  день
учащиеся  школы   почтили  память  погибших  в
трагедии и выразили поддержку их родителям и
родственникам.

22 октября 2018 г.
Международный  праздник  белых  журавлей.  На
базе  СДК  «Гундоровский»  для  учащихся
начальных  классов  был  проведен   праздник
«Летят  в  бессмертье  журавли».  До  праздника
ребята  провели  конкурс  рисунков  «Летят  над
страной  журавли».  Увлеченно  и  с  любовью
изготовили  бумажных  журавликов,  которых
вручили  гостям  праздника.  Узнали  об  истории
праздника белых журавлей.

26 октября 2018 г.
 Для первоклассников членами отряда ЮИД было
проведено  мероприятие  «Посвящение
первоклассников  в  пешеходы»,  главной  целью
которого  стало  расширение  представлений
обучающихся о правилах поведения на дороге. 



28 октября 2018 г.
Все  коридоры  школы  стали  местом  временной
выставки,  посвященной  100-летию  Ленинского
комсомола.  В  организации  выставки  приняли
участие члены кружка «Юные музееведы», члены
волонтерского  отряда  «Патриот».  На  стенах
школы  была  размещена  информация  о  славных
страницах ленинского комсомола.

29 октября 2018 г.
Делегация  нашей  школы,  участники  РДШ,
приняли  участие  в  митинге,  проходившем  у
памятника  В.И.Ленину.  Ребята  с  большим
вниманием  слушали  выступления  ветеранов
комсомольского движения  нашего города.



2 ноября 2018 г.
В  пришкольном  лагере  прошли  интересные
мероприятия,  посвященные  празднику  «День
народного  единства».  Акция  «Ромашковый  флаг
России»,  во  время  которой   ребята  вырезали
ромашки и из них составили флаг нашей страны –
России.
После акции был проведен  конкурс рисунков «4
ноября – День народного единства России».

5 ноября 2018 г.
Классный  час,  посвященный  Дню  народного
единства,  прошел  дляучащихся  10-11  классов.
Классный  руководитель  11  класса  Ремина
Е.Н.предложила  учащимся  совершить
виртуальное  путешествие  в  историю  нашей
Родины. 
Учащиеся приняли активное участие в викторине
и показали хорошее знание истории Родины.

20 ноября 2018 г.
Сотрудники библиотеки –филиала им. Шолохова
совместно  с  инспектором  отделения  по
деламнесовершеннолетних  дела  участковых
уполномоченных полиции Отдела МВД России по
г.  Донецку  старшим  лейтенантом  полиции
Тимофеенко А.П. провели правовой урок «Закон и
порядок» для старшеклассников школы. 
Старшеклассники  с  удовольствием  приняли
участие  в  викториной  «Правовая  азбука».
Учащиеся  имели  возможность  познакомиться  с
выставкой,  на  которой  былипредставлены



Конституция  РФ,  Конвенция  о  правах  ребенка,
книги по праву.

21 ноября 2019 г.
В  нашу  школу  приехали  сотрудники   ГБУКРО
«Каменский музей декоративного
- прикладного искусства и  народного творчества»
с передвижной выставкой «История казачества».
Самарченко  Тамара  Ивановна,  научный
сотрудник  музея,  рассказала  о  возникновении
Каменской и Гундоровской станиц,  рассказала о
казачьей мужской одежде.  Гости привезли много
подлинных  вещей,  экспонатов  музея.  Учащиеся
узнали, почему казаки носили папахи, почему на
брюках  красные  лампасы.  Был  обыгран  момент
выбора атамана.  Также учащиеся познакомились
с  уникальной  коллекцией  предметов  казачьего
быта.
27 ноября2018 г.
Прошел  городской  этап
конкурсаисследовательских  краеведческих  работ
«Отечество»  Кулагина  Алина,  учащаяся  8  а
класса, защищала работу «История малой родины.
Следы  казачьей  старины»  и  заняла  1  место  в
номинации «Летопись родного края».

28 ноября 2018 г.
 В  г.  Ростове-на-Дону  Ростовская  региональная
общественная  организация  «Центр  содействия
развития гражданскогообщества и общественной
дипломатии»  провела  церемонию  вручения
премии  имени  Олеся  Бузины.  Среди
награжденных  –  директор  МБОУ  СОШ  №1
г.Донецка КомиссароваЛ.А. 

6 декабря 2018 г.
В  музее  нашей  школы  побывали  воспитанники



детского  сада  «Дюймовочка»  со  своей
воспитательницей Прошкиной О.Н.
Дети  познакомились  с  музейными  экспонатами
казачьего уголка.Внимание мальчиков привлекла
витрина, в которой хранятся подлинныепредметы
времен Великой Отечественной войны: саперная
лопата,  каска,пулеметные  ленты,  патроны,  нож
разведчика.
Особый  интерес  вызвала  парадная  форма
старшего  лейтенанта,принадлежавшая  нашему
учителю – фронтовику Овчарову Б.В.

9 декабря 2018 г.
Наша  страна  отмечает  День  героев  Отечества.
Ежегодно вэтот день учащиеся школы выходят на
митинг  к  памятнику  Неизвестному  солдату.  На
митинге ребята минутой молчанияпочтили память
всех  героев  и  возложили  цветы  к  могиле
Неизвестного солдата. 
По окончании митинга самые маленькие, ученики
1а  и  1б  классов,  удостоились  чести  ударить  в
колокол, который был отлит из гильз, найденных
поисковиками  клуба  «Пересвет»  и  установлен  в
Гундоровском сквере  8 мая 2018 года.

11 декабря 2019 г.  
В  библиотеке-филиале  им.  Шолохова  с
учащимися школы была проведена правовая игра
«Всем гражданам - равные права», приуроченная
к празднованию Дня конституции.  
Участники мероприятия   показали свои знания  в
дидактической игре «По страницам Конституции
России».  Эта  игра  помогла  участникам  решать
поставленные  задачи.  Важным  результатом
игровой программы явилось понимание не только
своих  прав,  но  и  обязанностей для  того  что бы
вырасти достойными гражданами.
В  заключение  мероприятия  был  организован
просмотр  видеоролика  «12  декабря  -  День
конституции».



12 декабря 2018 г.
 В  День  Конституции  Российской  Федерации  в
Южном федеральном Университете г.Ростова-на-
Дону  состоялся  областной  этап  конкурса  к  25-
летию Конституции РФ. В этом конкурсе приняла
участие  победитель  муниципального  этапа
конкурса  Горбик  Елизавета,  ученица  10класса
МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка.  Лиза  успешно
выдержала  все  конкурсные  этапы:  тестирование
на  знание  статей  Конституции,  квест–игру,
командный  конкурс,  который  подразумевал
решение  творческих  заданий.  Она
показалаотличные результаты и стала  лауреатом
областного  конкурса.  Получила  диплом
победителя и ценный подарок.
17 декабря 2018 г.
 Сцелью  расширения  и  укрепления  знаний,
связанных  с  казачьими  традициями,обрядами,
творчеством  и  культурой,  перед  ребятами  5-11
классов  выступилансамбль  народной  казачьей
песни  «Станичники».  Собравшиеся
познакомились  с  историей  создания  казачьих
народных песен.  С большим интересом слушали
их и, даже,подпевали! Задавали вопросы, которые
их  интересовали  и  отвечали  сами,  когда
затрагивались  темы  исторических  событий  из
жизни донских казаков.

18 декабря 2018 г.
Учитель  4б  класса  МБОУ СОШ №1 г.  Донецка
ШмидтМ.В.  со своими учениками и родителями
посетили  Краснодонскую  среднюю  школу  №1
имени М. Горького.  Они приехали в  гости не  с
пустыми  руками  –  вручили  своим  маленьким
друзьям из ДНР настольные игры и новогоднюю
елочку.  Краснодонские  ребятишки  вручили
представителям  нашей  школы  праздничные
именные  открытки-пожелания,  сделанные  с
любовью  своими  руками,  а  также  спели
новогоднюю песню. 



18 декабря 2018 г.
Экскурсия  по  памятным  местам  г.  Краснодона.
Делегация  школы  посетила  музей  «Молодой
Гвардии» и прошлась по памятным местам этого
славного шахтерского города. Ребята и взрослые
увидели  памятник  «Непокорённые»,  обелиск
«Скорбящей  матери»  и  Вечный  огонь,  на  фоне
строящегося храма героям – ополченцам событий
2014 -2018 гг

19 декабря 2018 г. 
В  школе  прошел  традиционный  праздник
«Донская казачка – 2018».
Начались  конкурсы  с  «проходки»,  где  юные
казачки  показали  свою  казачью  стать,  умение
ходить с коромыслом, продемонстрировали свой
наряд  и  прическу.  Большой  интерес  вызвала
номинация  «Моя  родословная».  Девочки
творчески подошли к представлению своей семьи,
своего рода. Они рассказывали о происхождении
своих фамилий, о своих предках. 
Задорные  песни,  пляски,  фланкировки  шашкой
вызвали большой интерес у зрителей.
Особая номинация – «Казачья кухня». Девочки с
помощью  своих  мам  и  старших  сестер
приготовили  блюда  по  настоящим  казачьим
рецептам. Тут была и уха, и курник, и запеченный
карп, и пирог с айвой, и бурсаки, и таранчук…

20 декабря 2018 г.
В  библиотеке-  филиале  им.  Шолохова  для
учащихся старших классов школы прошел вечер-
портрет  «Дорогами  жизни  А.  Солженицына»,



посвященный 100-летнему юбилею писателя.
Участникам  вечера  смогли  познакомиться  с
интервью  Александра  Исаевича,  которое  он  дал
при  жизни.  Активное  участие  в  вечере  приняли
учащиеся 9 класса Мурадян Д. и Ракова М., в их
исполнении  прозвучал  отрывок  из  произведения
«Матренин двор». Гедзун К.,  ученица 10 класса,
подарила библиотеке портрет А.И. Солженицына,
в  котором она передала патриотизм и мужество
писателя

21 декабря 2018 г.
Учащиеся  10  класса  вместе  с  классным
руководителем  Киселевой  Н.Н.,посетили
кинотеатр и посмотрели фильм «Т-34», действие
которого  разворачивается  во  время  Великой
Отечественной войны.  Только любовь к  Родине,
чувство  патриотизма,  вера  в  победу  помогают
героям  фильма  преодолеть  все.  В  напряжении
фильм держит с первых минут, за главных героев
переживаешь каждое мгновение фильма...  Среди
ребят не осталось равнодушных. 

Работа по патриотическому воспитанию через кружковую деятельность.

Развитие творческих способностей, патриотического настроя осуществляется через
дополнительное образование. На базе школы функционируют кружки и внеурочная
деятельность:
 Кружок «Юные музееведы» (на базе МБОУ ДДТ)
 ЮИД (на базе МБОУ СОШ №1г. Донецка)
 Спортивный казачий клуб «Пересвет», отряд «Поиск» (на базе городского
казачьего общества «Гундоровское»)
 Кружок «История возрождения донского казачества» (на базе городского казачьего
общества «Гундоровское»)
 Кружок « Традиция и культура казачьего края» (Этнокультурный казачий центр
Муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля»)
 «Доноведение» 1, 2, 3,4 классы
 «Я - гражданин России»,1-е, 4 классы

Реализация социально-значимых проектов.



В 2018 году в школе силами учеников,  их родителей  и педагогов  школы были
реализованы три социальных проекта гражданско-патриотической направленности
(приложение к справке)

1. Социальный проект «Памятник –  память поколений»
Данный проект был реализован с апреля 2018 года по март 2019 года. Основные задачи
проекта:

1.  Оказать посильную помощь в ремонте и уходе за мемориальными памятниками и
захоронениями станицы Гундоровской.

2. Изучить нормативно-правовую базу по вопросу сохранения памятников.
3. Привлечь  внимание  жителей  станицы  к  проблеме  сохранения  памятных  мест,

связанных с историй станицы и ее знаменитыми жителями.
При реализации данного проекта ставились следующие цели:
-  сохранение  и  содержание  в  надлежащем  состоянии  значимых  мест  и  захоронений
станицы Гундоровской. 
-  возрождение  и  укрепление  патриотизма,  повышение  гражданской  активности
молодежи,  привлечение  их  к  решению  проблем  сохранения  материальной  памяти  о
людях, отдавших свои жизни за процветание нашей Родины.
Итоги реализации проекта.
Наш социальный проект «ПАМЯТНИК – ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
(ремонт  и  уход  за  обелисками,  захоронениями)  оказался  полностью  реализованным
силами членов волонтерского отряда «Патриот» при поддержке администрации школы.
Мы  обеспечили  сохранность  памятников,  обелисков,  мест  захоронений,  чистоту  и
ухоженность территории вокруг памятных мест станицы Гундоровской. 
В ходе реализации проекта мы получили следующие конкретные результаты:

 Все памятные места и захоронения станицы Гундоровской приведены в порядок;
 Волонтерский отряд «Патриот» пополнился,  в  ходе реализации проекта в отряд

вступило 12 человек;
 Волонтеры  получили  опыт  исследовательской  работы,  работы   с  архивными

материалами и  интернет-источниками;
 Волонтеры получили опыт работы в группах, а также опыт общения со старшим

поколением – жителями поселками, ветеранами ВОВ, тружениками тыла;
 Обновлена табличка на могиле Гриши Акулова;
 Установлена  дополнительная  табличка  на  памятном камне  в  школьном дворе  с

именами учителей школы – участниками ВОВ;
 Все охраняемые школой памятные  места  включены в туристско-краеведческий

маршрут по станице Гундоровской;
 Уход за братской могилой шахтеров на гундоровском кладбище пробудил интерес

к этому захоронению, и мы захотели больше узнать о людях, похороненных здесь.
На ежегодную общешкольную краеведческую конференцию «Времен связующая
нить…» 10 класс взял тему исследования  – «Имена на братской могиле».



2. Социальный проект «Моя станица – моя столица»
Данный проект был реализован с декабря 2017 года по  март  2019  года.

Задачи проекта:
1. Изучить  историю  своей  малой  родины,  станицы  Гундоровской,   с  момента  её

возникновения по сегодняшний день,  отследить основные периоды её развития,
историческое  культурное наследие станицы,  ближе познакомиться с традициями
и обычаями казаков, жителями станицы. 

2. Изучить нормативно-правовую базу по вопросу сохранения памятников старины.
3. Привлечь  внимание  жителей  станицы  к  проблеме  сохранения  исторических

данных о станице,  памятных мест,   связанных с её историй  и ее знаменитыми
жителями.

4. Собранный материал опубликовать в виде брошюры «Моя станица – моя столица».
5. Данную брошюру передать в школьный краеведческий музей, использовать ее на

уроках истории, при изучении курса «Доноведение»,  на классных часах.
Итоги реализации проекта:
1. Брошюра  «Моя  станица  –  моя  столица  была  выпущена  к  проведению  в

г.Донецке V международного фестиваля казачьей культуры «Казачья душа». В
настоящее  время  ее  используют  на  классных  часах,  уроках  «Доноведения»,
уроках истории, при проведении экскурсий в школьном музее.



3. Социальный проект «Полотно Победы»
Данный проект был реализован с января  2018 года по  май  2018  года.
Нами был задуман проект, в котором могли бы поучаствовать дети и их родители – сшить
полотно,  длиною 73  метра  –  именно столько  лет  в  мае  2018  года  исполнится  нашей
Великой Победе. Полотно должно было состоять из платочков, которые ребята сошьют с
родителями, педагогами и украсят их символами Победы – георгиевскими ленточками,
журавлями, гвоздиками, веточками сирени… Это позволит  всем прикоснуться  к памяти
о  тех,  кто  защитил  нашу  землю  в  той  страшной  войне.  Кроме  того,  совместная
деятельность  взрослых  и  детей  –  лучший  способ  достичь  взаимопонимания  между
поколениями  «отцов  и  детей»,  найти  то,  что  связывает  всех  нас  в  единую  дружную
школьную семью.
Основные задачи проекта:
- развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;
- воспитывать у школьников  ценности гражданственности, патриотизма, толерантности;
- развивать и сохранять чувства гордости за свою страну и народ;
- подготовиться к достойной встрече Дня Победы;
-  совершенствовать  ценностно-  ориентированные  качества  личности,  обеспечение
условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности;
-формировать  эффективную  систему  патриотического  воспитания,  обеспечивающей
оптимальные  условия  развития  у  каждого  учащегося  верности  Отечеству,  готовности
приносить пользу обществу и государству.
-  способствовать  развитию  уважительного  отношения  к  старшему  поколению  и  его
героическому прошлому;
-  сплотить  в  совместной  деятельности  педагогический,  ученический  и  родительские
коллективы.
Итоги реализации проекта:
Проект был полностью реализован к 9 мая 2018 года. Проект оказался самым массовым,
из всех реализуемых школой проектов за последние 5 лет: в нем приняли участие 87%
педагогов школы, 98% учащихся и их родителей.
«Полотно Победы» вызвало огромный интерес у общественности города,  школе было
предложено использовать его на всех массовых мероприятиях  9 мая 2018 года, которые
проходили в г.Донецке. 



(проекты прилагаются)

VI. Работа военно-патриотического отряда «Поиск»
На базе МБОУ СОШ №1 г.Донецка работает казачий православный патриотический клуб
«Пересвет».  Одно  из  подразделений  клуба  -  военно-патриотический  отряд  «Поиск»,
которым руководит начальник штаба ГКО «Гундоровское» Артюхов О.И. (приложение,
Договор с городским казачьим обществом «Гундоровское» от 28.08.2018 года о работе
казачьего военно-патриотического клуба «Поиск»).
Ребята  ведут  поисковые  работы  в  окрестностях  г.  Донецка,  х.  Михайловского,  х.
Волченского. Перед началом поисковых работ ребята работают с архивами, общаются с
местными жителями. 

Найденные экспонаты пополняют школьный краеведческий музей. 
Передача экспонатов в школьный музей состоялась 26 февраля 2019 года
(заметка на сайте donetsk-ro.donland.ru  администрации г. Донецка Ростовской 
области  27.02.2019 года)



)

В  январе  2018  года  в  Свято-Успенском  храме  станицы  Гундоровской  состоялось
освящение колокола, в сборе материала, для отливки которого на протяжении ряда лет
принимали участие ребята из поискового отряда «Пересвет» (латунные гильзы и другие
металлические предметы  времен Гражданской и Великой Отечественной войн).
(приложение, заметка в газете «Донецкий рабочий» №4  от 31.01.2018года). 
8  мая  2018  года  состоялось  торжественное  открытие  колокола,  в  котором  приняли
участие обучающиеся школы. 



Для работы отряда «Поиск»  в 2018 году школой было приобретено оборудование – 2
металлоискателя.  Данные  металлоискатели  были  переданы  во  временное  пользование
ГКО «Гундоровское» для организации полевых работ поискового отряда. 
(приложение,  Перечень  объектов  движимого  имущества  МБОУ  СОШ  №1,  акт
передачи)

VII. Работа волонтерского отряда «Патриот».
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2018 год
был  объявлен  годом  волонтера  и  добровольца.  В  МБОУ  СОШ  №  1  г.  Донецка
волонтерский отряд "Патриот" действует с 2013 года.
За годы его существования в ряды добровольцев-волонтеров вступило более 200 человек.
Наш отряд - это подростковое объединение добровольцев, участвующих в творческой,
социально полезной, социально значимой деятельности. Создан с целью формирования в
молодежной среде ценностей, направленных на возрождение патриотизма, формирование
и развитие подрастающего поколения, обладающего чувством национальной гордости и
оказание социальной помощи
нуждающимся.
За  отчетный  период  2018  года  волонтерский  отряд  "Патриот"  принимал  участие  не
только в городских волонтерских акциях, но и во всех мероприятиях по плану школы,
являлся инициатором социально значимых инициатив и дел.
15  февраля  2018  года  в  библиотеке  имени  А.  Гайдара  состоялся    городской  слёт
волонтёров, в работе которого школьный отряд  принял активное участие. Наша команда
волонтеров дали клятву и получили Сертификат сводного городского отряда волонтеров
«Милосердие».
Основные направления работы отряда:

1. Оказание  помощи  ветеранам  войны,  труженикам  тыла,  малолетним  узникам
концлагерей, вдовам ветеранов. (Акция «Твори добро и милосердие»).
Поздравление  ветеранов  Великой  Отечественной  Войны,  вдов  и  детей  войны,
участниковбоевых  действий  в  горячих  точках  в  Афганистане  и  Чечне  (Акция
«Ветеран живет рядом»)



Работа по уборке двора вдове 
ветерана            Великой 
Отечественной войны                       
Тищенко А.М.

Работа  по  уборке  двора  малолетнего
узника концлагеря Рыженко В.С.

Поздравление  ветерана  Великой
Отечественной  войны  Ульяновой
А.А.

Поздравление  ветерана  афганской
войны Соломатина С.В.

2. Забота о проживающих в ЦСО станицы Гундоровской. Организация
поздравлений и концертов.

Концерт в ЦСО «Гундоровский» ко дню
пожилого человека

3. Работа  с  детьми  дошкольного  возраста   (Акция  «Читаем  книги  дошколятам»,
экскурсии в школьный музей)



Волонтеры  в  детском  саду  №1
«Чебурашка».

Волонтеры проводят экскурсию к
памятному камню в школьном дворе

учителям-участникам ВОВ для
воспитанников детского  сада

«Гнездышко» 

4. Участие в акции «Дети – детям». Сбор новогодних подарков для детей из ЛНР.

5. Участие  в  социально  значимых  проектах  гражданско-патриотической
направленности:

 «Памятник – память поколений»;
 «Моя станица – моя столица»;
 «Полотно Победы».

6. Каждый  понедельник  члены  волонтерского  отряда  проводят  в  своих  классах
политинформации.  Формирование  у  учащихся  сопричастности  к  событиям  и
явлениям общественно-политической жизни своей страны, региона, своего города,



формирование  своего  отношения  к  происходящему,  применение  знаний,
полученных на уроках истории и обществознания, на сегодняшний день одной из
приоритетных задач школы.   

VIII.  Работа казачьего православного патриотического клуба «Пересвет».
На базе МБОУ СОШ №1 г. Донецка работает казачий православный
патриотический клуб «Пересвет» (руководитель клуба Орлов В.А.)
На  базе  клуба  сформированы 4  взвода  –  3  взвода  по 12  человек  –  учащиеся
МБОУ СОШ №1 и 1 взвод из ребят Дома детства. Занятия проходят 3 раза в
неделю  и  включают  в  себя  силовую  подготовку,  обучение  фланкировкой
шашками,  общефизическую  подготовку.  Занятия  клуба  посещают  учащиеся
школы, входящие в «группу риска».



Показательные выступления членов клуба «Пересвет» на школьном празднике

IX. Музейная работа.
       Большую  роль  в  решении  педагогических  задач  по  изучению  родного  края,
формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства любви к малой
родине,  уважения  к  опыту  предыдущих  поколений  играет  школьный  краеведческий
музей. 
      Краеведческий музей МБОУ СОШ № 1 г. Донецка – центр воспитательной работы,
эффективная  форма  организации  и  подачи  краеведческого  учебного  материала,  база
изучения  истории,  жизни  школы,  города,  массового  вовлечения  учащихся  в
краеведческую и поисковую деятельность. 
     Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и
формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает
инициативу,  общественную  активность  школьников,  предоставляет  большие
возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. 
     38 лет работает краеведческий музей. Имеет паспорт и включён в реестр школьных
музеев.  Музей стал тем местом, где воплощены замыслы и реализованы многие цели
коллектива МБОУ СОШ № 1. 
     Музей  увековечил  память  об  учителях-ветеранах,  жителях  станицы -участниках
Великой Отечественной войны, собран материал по истории школы, станицы, города.
     Организация школьного музея - лучшая форма общественно-полезной работы юных
краеведов,  историков,  объединяющая  не  только  актив  музея,  но  учащихся,  учителей,
родителей, бабушек и дедушек, общественность.
     Мы занимаемся поиском и сбором материалов краеведческого характера; учетом и
хранением  собранных  документов,  предметов,  оформляем  и  экспонируем  материалы;
используем фонды музея в учебно-воспитательной работе. 
В  системе историко-краеведческого  воспитания важное место занимает  экскурсионно-
массовая  работа,  которая  предполагает  подготовку  и  проведение  экскурсий,  а  также
использование музея в общественной жизни школы, включение его в единую систему
учебно-воспитательной работы школьного коллектива.
     Каждый учитель школы использует воспитательные возможности краеведческого
музея, начиная с обзорной экскурсии для своего класса, проводя различные мероприятия,
уроки в рамках работы и в условиях музея. Эта работа направлена на то, чтобы заложить
в сознание школьников глубокие патриотические традиции.
     Экскурсионная работа музея осуществляется членами детского объединения «Юные
музееведы».
     С целью сбора материалов проводятся встречи с жителями города и очевидцами
событий, ведется работа с МБУК «Донецкий историко-краеведческий музей».



На  базе  школьного  музея  проводятся  уроки  мужества,  музейные  уроки,  акции  к
значимым событиям: Дню героев Отечества, Дню освобождения станицы Гундоровской
от фашистских захватчиков, Дню памяти Гриши Акулова, Дню Победы. 
     Делимся накопленным опытом с гостями музея. В 2018 году наш музей посетили:
-  воспитанники детских садов «Дюймовочка», «Гнездышко», «Чебурашка» (50 чел.);
-  учащиеся школ города Донецка (80 чел);
-  родителями учащихся, жителями г. Донецка (100 чел);
-  иные  гости:  журналист  пражского  экономического  издания  «Е  15».  Войтех  Йохим,
Косарев А.С из г. Зверево, внук воспитанника Гундоровского детского дома Лиховского
Данила Ивановича. 
     Фонды школьного музея помогают подготовиться к:

 Всероссийскому конкурсу исследовательских  краеведческих  работ  обучающихся
"Отечество";

 Городскому конкурсу краеведов;
 Ежегодному областному конкурсу «Лавка древностей»;
 Областному конкурсу школьных музеев «Мы помним»;
 Традиционной школьной конференции «Времен связующая нить…».

     Школа в рамках муниципальной инновационной площадки реализует инновационный
образовательный  проект  «Социально-воспитательная  деятельность  школьного  музея  в
условиях современной школы».
Администрация школы, члены кружки «Юные музееведы» работают над пополнением
фондов музея, обновлению экспозиций. Так в 2018 году было сделано следующее: 

Обновлены  экспозиции
«Казачьему  роду  нет
переводу»,  изготовлены  2
новых  стенда,  посвященных
роду Шляхтиных и Аникиных



Изготовлен стенд «Памятные
даты  России»,  который
вывешен  возле  школьного
музея.  Содержание  этого
стенда  постоянно  обновляют
члены  кружка  «Юные
музееведы»,  работа  с
интернет  -  источниками  и
архивными материалами. 

Пополнение  музейных
фондов

 книга «Молодая гвардия. 75 лет» - подарена
Краснодонским музеем «Молодой гвардии»,

 октябрятский флаг – 1 шт.
 юбилейные медали, принадлежавшие 

Полякову Александру Леонтьевичу, 
участнику ВОВ, жителю г. Донецка – 8 шт.

 нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945 г.г.» 
Полякова Александра Леонтьевича – 1 шт.

 удостоверение участника войны Полякова 
Александра Леонтьевича – 1 шт.

 трудовая книжка Полякова Александра 
Леонтьевича – 1 шт.

 удостоверение к юбилейной медали 
Полякова Александра Леонтьевича – 3 шт.

 прялка – 1 шт.
 женские ботинки начала 20 века – 1 шт.
 женские туфли начала 20 века – 1 шт.
  дамская сумочка начала 20 века – 2 шт.
 муляж противопехотной мины
 кобура от пистолета времен ВОВ
 гильза от патрона для пулемета
 ложки деревянные – 2 шт.

  Школьный  краеведческий  музей  содействует  повышению  эффективности  учебно-
воспитательной работы, помогает создать систему патриотического воспитания.

X.  Международное сотрудничество.
История  отношений  между  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  и    государственным
образовательным  учреждением  Луганской  Народной  Республики  «Краснодонская
средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. Горького» давняя. 
Первый Протокол о сотрудничестве был заключен 25 мая 2002 года. События в Украине
2014 года на время прервали связи между нашими школами.  



Возобновилось  сотрудничество  1  марта  2016 года  подписанием Договора  о  взаимном
сотрудничестве.  Визиты и совместные мероприятия с  участием педагогов и учащихся
двух школ с того времени стали регулярными.
21 сентября 2018 года педагоги МБОУ СОШ №1 г.Донецка,  учащиеся и их родители
посетили Краснодонскую школу и поучаствовали в совместных мероприятиях.

18 декабря 2018 года учитель 4б класса МБОУ СОШ №1 г.  Донецка Шмидт М.В.  со
своими учениками и родителями посетили Краснодонскую среднюю школу №1 имени М.
Горького.  Они  приехали  в  гости  не  с  пустыми  руками  –  вручили  своим  маленьким
друзьям из ДНР настольные игры и новогоднюю елочку.

18  января  2019  года  в  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  с  ответным  визитом  приехали
администрация,  педагоги, учащиеся и родители Краснодонской школы №1 имени А.М.
Горького (ЛНР).  



Для  гостей  из  Краснодона  была  организована  экскурсия  в  школьный  краеведческий
музей, которую провели члены кружка «Юные музееведы», вместе учащиеся двух школ
провели митинг на месте гибели Гриши Акулова. 
Работа школы по укреплению международного сотрудничества и взаимодействию стран
в деле патриотического воспитания молодежи  была по достоинству оценена - 28 ноября
2018  года  в  г.  Ростове-на-Дону  Ростовская  региональная  общественная  организация
«Центр  содействия  развития  гражданского  общества  и  общественной  дипломатии»
подвела итоги  проекта по общественной дипломатии «Дорога к миру» при поддержке
Фонда  Президентских  грантов  и  провела  церемонию  вручения  премии  имени  Олеся
Бузины.  Эта  премия  вручалась  первый  раз  и  высокой  награды  удостоились  15
представителей  образования,  культуры  и  активистов  гражданского  общества  и
творческих  союзов.  Среди  награжденных  –  директор  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка
Комиссарова Л.А.

XI. Участие  педагогов  школы  в  семинарах,  конференциях  гражданско-
патриотической направленности.

 Участие  в  I  международном  образовательном  форуме  Луганской
Народной Республики «Образование и вызовы современности: завтра
начинается сегодня».

28.09.2018 года 5 педагогов МБОУ СОШ №1 г.Донецка посетила с двухдневным визитом
I  международный  образовательный  форум  Луганской  Народной  Республики
«Образование и вызовы современности: завтра начинается сегодня». В рамках данного
мероприятия  педагогам  школы  представилась  уникальная  возможность  посетить



семинары,  интегрированные  уроки,  практикумы,  мастер-классы,  тренинги  педагогов
ЛНР,  участников  и  победителей  конкурса  «Педагог  года»,  ведущих  специалистов  ГУ
ДПО  ЛНР  «Республиканский  центр  развития  образования»,  центров  дополнительного
образования, лицеев, общеобразовательных школ, гимназий, колледжей и Вузов ЛНР, в
том числе по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

 Открытие мемориала «Самбекские высоты»
09.05.2018  года делегация   города  Донецка  присутствовала  на  открытии  после
реставрации  мемориала  «Самбекские  высоты»,  в  состав  вошла  учитель  истории  и
обществознания МБОУ СОШ №1 г.Донецка Ремина Е.Н. 

 Научно-практический семинар в г. Белая Калитва
23.11.2018  года в  г.Белая  Калитва  состоялся  научно-практический  семинар
«Педагогические  условия  реализации  гражданско-патриотического  потенциала
культурных традиций Донского казачества», организованный Министерством общего и
профессионального  образования  Ростовской  области,  ГБУ  ДПО  РО  «Ростовским
институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»,  администрацией  Белокалитвенского  района  при  участии  Правительства
Ростовской области и  департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений.
Наш  город  на  данном  семинаре  представляли  директор  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка



Комиссарова Л.А. ,учитель истории и обществознания Ремина Е.Н., руководитель ШМО
классных руководителей Киселева Н.Н.

 Семинар- совещание  в г. Новочеркасске
05.07.2018 года в г. Новочеркасске в Южно-Российском политехническом университете
имени М.И. Платова состоялся семинар-совещание «Роль дополнительного образования
детей  и  молодежи  в  гражданско-патриотическом  воспитании»,  на  который  собрались
представители  образовательных  организаций  Южного  федерального  округа.
Проанализировать  и  обсудить  условия  воспитания  у  детей  активной  гражданской
позиции,  гражданской  ответственности,   основанной  на  культурных,  духовных  и
нравственных ценностях российского общества приехали представители гг. Ростова – на
–  Дону,  Ставрополя,  Волгограда,  Краснодара,   Краснодарского  края  и  Ростовской
области,  республики  Крым.  На  семинаре  присутствовала   директор  МБОУ СОШ №1
Комиссарова Л.А.
Семинар  совещание  стал  авторитетной  дискуссионной  площадкой  для  обсуждения
различных  аспектов  по  воспитанию  гражданско-патриотического  сознания  детей  и
молодежи.  Были  представлены  доклады,  обмен  лучшими  практиками  по  воспитанию
детей и  молодежи,  профилактике  экстремизма  и  терроризма  в  молодежной среде.  По
результатам  семинара  была  принята  резолюция,  исполнение  которой  позволит
значительно  улучшить  работу  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  в
молодежной среде. 

 Третья  региональная  педагогическая  ассамблея  инноваторов   в
г.Ростове-на-Дону.

17.02.2018  года в  г.Ростове-на-Дону  состоялась  Третья  региональная  педагогическая
ассамблея инноваторов  «Учитель будущего в пространстве современной школы успеха



каждого  ребенка.  Ресурсы  региональной  образовательной  среды  реализации
Национального  проекта  «Образования».  Директор  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка
Комиссарова Л.А. приняла участие в круглом столе по проблеме «Школьный музей как
основа для формирования гражданской идентичности учащегося».

 Встреча с представителями Полномочного представительства 
республики СевернаяОсетия – Алания в Южном Федеральном 
округе

25.02.2018 года  в Донской государственной публичной библиотеке г.  Ростова-на-Дону
состоялась  встреча  с  представителями  Полномочного  представителя  республики
Северная Осетия-Алания с представителями школ, участвующих в региональном проекте
«150 культур Дона» и изучающих в  2017 –  2018 учебном году осетинскую культуру.
Нашу  школу  представляла  заместитель  директора  Стрельцова  Н.А.  Собравшимся
рассказали  об  истории  республики  Осетия,  о  национальныхтрадициях,  культуре,  о
выдающихся  людях  и  героях  республики.  Познакомили  систорией  осетинской
литературы, известными поэтами и писателями. Показалиосетинские народные танцы и
рассказали об истории создания народных инструментов,послушали их звучание. 

 XIII.  Инновационная деятельность школы
Инновационная  деятельность  школы  по  формированию  патриотических  чувств  и
гражданского самосознания  ведется на протяжении уже более 10 лет. 
С 2008 года по 2011 года школа являлась областной экспериментальной площадкой по
проблеме  «Развитие  социально-значимых  инициатив  военно-патриотической
направленности в условиях социокультурного пространства малого города».
С  2010  года   школа  имеет  статус  областной  пилотной  площадки  по  внедрению
федеральных государственных стандартов  начального и основного общего образования.
С  2016  года школа  в  рамках  областной  инновационной  площадки   реализует
инновационный  образовательный  проект  «Воспитание  духовных,  морально-
нравственных  качеств  и  патриотического  духа  через  казачий  этнокультурный
компонент».
С  2017  года школа  в  рамках  муниципальной  инновационной  площадки  реализует
инновационный  образовательный  проект  «Социально-воспитательная  деятельность
школьного музея в условиях современной школы».
С  2016  года  школа   в  рамках  регионального  пилотного  образовательного  проекта
реализует этнокультурный образовательный проект «150 культур Дона».
С 2017 года школа является членом Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», деятельность 
школы регулярно освящается на сайте «Ростовпатриотцентр»



XIV. Работа  по  патриотическому  воспитанию  через  кружковую
деятельность.

Развитие  творческих  способностей,  патриотического  настроя  осуществляется  через
дополнительное образование. На базе школы функционируют кружки и внеурочная
деятельность:
 Кружок «Юные музееведы»  (на базе МБОУ ДДТ)
 ЮИД (на базе МБОУ СОШ №1г.Донецка)
 Спортивный  казачий  клуб  «Пересвет»,  отряд  «Поиск»  (на  базе  городского

казачьего общества «Гундоровское»)
 Кружок «История возрождения донского казачества» (на базе городского казачьего

общества «Гундоровское»)
 Кружок « Традиция и культура казачьего края» (Этнокультурный казачий центр

Муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля»)
 «Доноведение» 1, 2, 3,4 классы
 «Я - гражданин России»,1-е, 4 классы

XV. Трансляция опыта работы по гражданско-патриотическому
и правовому воспитанию.

1. Размещение материалов о проводимых в школе мероприятиях на сайте 
rostovpatriot.ru  РОСТОПАТРИОТ ЦЕНТР

13.08.2018 г. стр. 18   О реализации социального проекта «Памятник – значит память»
11.12.2018 г.    Митинг в день памяти Героев Отечества
21.12.2018 г.    Школьный праздник «Донская казачка»
23.01.2019 г.    Визит в школу представителей СОШ №1 г. Краснодона
24.01.2019 г.    Выступление ансамбля «Станичники»
29.01.2019 г.   День геноцида казачества
29.01.2019 г.   Митинг на месте гибели Г.Акулова
11.02.2019 г. Викторина «Памятники, посвященные Великой Отечественной войне»
18.02.2019 г. Завершение социального проекта «Памятник в школьном дворе»
27.02.2019 г. Открытие стены памяти воинам – интернационалистам
1.3.2019     Акция в школьном музее  «День открытых дверей для родителей»

2. Публикация 23.01.2019 года на сайте  minobr.su Министерства образования 
Луганской Народной республики «Руку другу протяни» 

4. Публикация14.02.2019 года  на сайте 61.mchs.qov.ru Главное управление МЧС 
России по Ростовской области  О проведении в школе Дня большой профилактики

5. Размещение материалов о проводимых в школе мероприятиях на сайте donetsk-
ro.donland.ru администрации г. Донецка Ростовской области:

17.01.2018 г. Час краеведения «Истрия одной казачьей станицы»
25.01.2018 г  Художник, мыслитель, человек… (к юбилею М.Пришвина)
25.01.2018 г  «Из пепла забвения…»  Ко дню геноцида казачества
25.01.2018 г  «Подвиг юных героев»
02.02.2018 г.  Реконструкция боя за станицу Глубокая
07.02.2018 г. Энциклопедия детских достижений 
13.02.2018 г. Патриотическое воспитание молодежи 
02.04.2018 г.Победитель заочного этапа интерактивной музейной выставки 
09.04.2018 г.праздник «Слава  Богу, что мы казаки»

http://donetsk-ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=218661&mid=1959
http://donetsk-ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=224256&mid=1959
http://donetsk-ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=224256&mid=1959
http://donetsk-ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=218661&mid=1959


11.04.2018 г.«Звездными маршрутами»
13.04.2018 г. Экскурсия в многофункциональный центр
20.04.2018 г. Закон обо мне. Мне о законе
20.04.2018 г. Учитель- это звучит гордо!
29.04.2018 г. Подвиг о войне книга оживит
04.05.2018 г .Времен связующая нить (школьная краеведческая конференция)
04.05.2018 г. Открытка ветерану
28.05.2018 г. Атаманский поход
31.05.2018 г. Атаманский поход – 2018
09.06.2018 г. «День России» в пришкольном лагере
09.06.2018 г. «День казачат» в пришкольном лагере
13.06.2018 г. Школа дорожной безопасности
19.06.2018 г. Посещение храма Державной иконы Божьей Матери
20.06.2018 г. Если хочешь быть здоров!
27.06.2018 г.  День ПДД В пришкольном лагере
09.07.2018  г. «Эколята – молодые защитники природы»
11.08.2018 г. Добро не уходит на каникулы
03.09.2018 г. Моя Россия без террора
03.09.2018 г. Визит в школу журналиста из Чехии
04.09.2018 г. Мы за мир на планете…
10.09.2018 г. Кулинарный фестиваль «Национальная кухня»
11.09.2018 г.  У Дона Великого на берегу
11.09.2018 г.  День здоровья в МБОУ СОШ №1
18.09.2018 г.  Народов много – страна одна
24.09.2018 г.  Урок экологической грамотности
25.09.2018 г.  Музей памяти о страшной войне (о посещении музея Молодой 
Гвардии в г.Краснодоне)
02.10.2018 г. В гости к друзьям (визит в СОШ №1 г.Краснодона)
02.10.2018 г. Экскурсия в х. Пухляковский
03.10.2018 г. Экскурсия по Таганрогу
19.10.2018 г. Свеча памяти. Трагедия в Керчи
23.10.2018 г. Октябрьскими тропами (к 100-летию ВЛКСМ)
20.11.2018 г. Закон и порядок
22.11.2018 г. Гость МБОУ СОШ №1 г.Донецка – Каменский музей
30.11.2018 г. Премия имени Олеся Бузины
30.11.2018 г  К победе шел, Россия, твой солдат..
10.12.2018 гВо имя родины и долга
10.12.2018 г  Митинг в День Героев Отечества
10.12.2018 г  Дети в школьном музее
10.12.2018 г  Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
12.12.2018 гВсем гражданам – равные права
14.12.2018 г  Областной этап конкурса к 25-летию Конституции РФ   
14.12.2018 г Исследователи МБОУ СОШ №1 – лучшие!
19.12.2018 г. Мост дружбы
20.12.2018 г. Дорогами жизни А.Солженицына
20.12.2018 г. Донская казачка – 2018 
24.12.2018 г. В гостях у обучающихся ансамбль «Станичники»
10.01.2019 г.Краеведческая экскурсия «Здравствуй, милая станица»

http://donetsk-ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=249155&mid=1959


14.01.2019 г. Посещение кинотеатра (просмотр фильма «Т-34»)
16.01.2019 г. «Что такое счастье?» (к 115-летию А.Гайдара)
18.01.2019 г. Открытые чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина
21.01.2019 г. Ответный визит (приезд делегации из Г.Краснодона)
26.01.2019 г. О геноциде казачества
29.01.2019 г. Митинг у памятного камня
01.02.2019 г.  За мир на планете
04.02.2019 г.  О фильме «Ненастье» размышляют старшеклассники
06.02.2019 г.  Мы - за жизнь!
06.02.2019 г.  150 лет Периодической системе Д. Менделеева
07.02.2019 г.  Мы – против террора!
07.02.2019 г.  Быт донских казаков на полотнах художника
07.02.2019 г.  Годовщина Сталинградской битвы
07.02.2019 г.  Твой выбор
07.02.2019 г.  Дети блокадного Ленинграда
11.02.2019 г.  Викторина «Памятник – значит память»
15.02.2019 г.  Память возвращает нас в Афганистан
15.02.2019 г.  Памятник в школьном дворе
18.02.2019 г.  Митинг у памятника Неизвестному солдату
18.02.2019 г.  Экскурсия в ГКО «Гундоровское»
19.02.2019 г.  Экскурсия в школьный краеведческий музей
21.02.2019 г.  Пограничник в гостях у обучающихся
21.02.2019 г.  Экскурсия в городской музей
22.02.2019 г.  Что такое выборы
22.02.2019 г.  Международный день русского языка
25.02.2019 г.  Познавательная встреча с интересным человеком
26.02.2019 г.  Открытие в МБОУ СОШ №1 Стены памяти
27.02.2019 г.  Подарки для музея
01.03.2019 г.  Экскурсия в музей для родителей.

6.  Размещение материалов о проводимых в школе мероприятиях на сайте
http://muoodonetsk.ucoz.ru отдела образованияадминистрации г. Донецка 
Ростовской области осуществляется регулярно

7.  Размещение материалов о проводимых в школе мероприятиях на сайте
donschool  1.  com   МБОУ СОШ №1 г.Донецка осуществляется регулярно

8. Педагоги школы размещают авторские методические разработки на интернет-
порталах  «Мультиурок», «Инфоурок»

(свидетельства  прилагаются)
9. Членами кружка «Журналист» выпускается ежемесячная газета «Глобус», в 

которой освящается работа школы по патриотическому воспитанию. Номера 
газеты размещаются на стенде при входе в школу, где с ней могут ознакомиться 
все учащиеся, родители и гости школы.
(номера газеты прилагаются)

XVI.  Наши  достижения  в  конкурсах  гражданско-патриотической
направленности (2018г.,  начало 2019 г.) 

- грамота за 3 место в муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная организация
города Донецка 2017 – 2018 учебного года»;

http://muoodonetsk.ucoz.ru/


-  диплом 3  степени за  лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
учащихся Ростовской области;
- грамота за 1 место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
военно-патриотическому воспитанию учащихся в общеобразовательных организациях;
- диплом РРОО «Центр» проект «Дорога к миру», премия имени Олеси Бузины (Фонда
Президентских грантов);
- грамота активное участие в региональном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»;
-  благодарственное  письмо  администрации  г.Донецка  за  активное  участие  и  большой
личный вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- диплом 1 степени в городском смотре-конкурсе школьных музеев и экспозиций Боевой
славы в номинации «Школьный музей»;
- грамота победителя заочного этапа областной интерактивной музейной выставки;
- диплом 2 степени Всероссийского дистанционного конкурса «Музей – звено учебно-
воспитательного процесса»;
- грамота за 1 место в городском конкурсе краеведов;
- грамота за 3 место в городском конкурсе краеведов «Дон многонациональный. История
народов, населяющих Донской край»;
-  грамота   за  1  место  в  конкурсе  презентаций  «Наш школьный  музей»  в  номинации
«Школьный музей» городского конкурса краеведов;
-  сертификат  участника  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинации «Земляки»;
-  свидетельство  участника  интернет-викторины  «Северо-Кавказский  военный  округ:
время, события, люди» в рамках I этапа Регионального Интернет-проекта «Эту память
храним мы свято!»;
- грамота за 3 место в военно-патриотической игре «Зарница»;
-  грамота  за  1  место  в  городском  конкурсе  исследовательских  краеведческих  работ
учащихся «Отечество» в номинации «Летопись родного края»;
-  благодарственное  письмо  за  участие  в  городском смотре  строя  и  песни  «Патриоты
России»;
- сертификат участника городского слета добровольцев (волонтеров) 2018;
- диплом 2 степени городского конкурса сочинений «Что значит любить Родину» памяти
В.Т. Рыжкова;
-  диплом  за  1  место  во  Всероссийском  конкурсе  «Актерское  мастерство»  за  работу
«Сказка-былина «Спасибо тебе за победу, герой!»;
-диплом  3  степени  в  городском  конкурсе  военно-патриотической  песни  «Гвоздики
Отечества»;
-  благодарственные  письма  ученикам  школы  Маилову  Д.,  Вольф  Е.,  Лысикову  С.,
Лужанской В. за активное участие в открытом мероприятии МБУК ДЦБС библиотеки-
филиала имени Шолохова «Война священная….», посвященному 73 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
-  дипломы  администрации  г.Донецка  Грешновой  Д.,  Маилову  Д.  за  участие  в
литературном  марафоне  «Письмо  Победы»,  посвященному  73  годовщине  Победы  в
Великой Отечественной войне;
- диплом 3 степени за участие в городском конкурсе чтецов «Товарищ Комсомол»;
- диплом лауреата областного конкурса к 25-летию Конституции Российской Федерации;



-  диплом  победителя  муниципального  этапа   областного  конкурса  к  25-летию
Конституции Российской Федерации в номинации «Эссе»;
-  диплом  победителя  муниципального  этапа   областного  конкурса  к  25-летию
Конституции Российской Федерации в номинации «Презентация»;
-  грамота  за  участие  в  городском  конкурсе  агитбригад  по  правовому  просвещению
молодежи;
-  диплом  1  степени  городского  конкурса  лидеров   в  номинации  «Лидер  детских  и
молодежных объединений»;
-  диплом  1  степени  за  отличные  успехи  в  области  знаний  гражданского  права  в
фестивале,  посвященном  Дню  добрых  дел  и  выборам  депутатов  Законодательного
Собрания Ростовской области «Сделаем мир добрее»
- диплом 1 степени в городском конкурсе школьных газет «Свой голос»;
-  благодарность  от  организаторов  городского  журналистского  проекта  «Один  день  из
жизни донецких школ» за активное участие в проекте;
- диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Защитники Отечества родного…»  в
номинации «Присягают Родине сыны…»;
- диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию Сталинградской
битвы «На Мамаевом кургане тишина…» в номинации «В окопах Сталинграда»;
-  благодарность  за  участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Весну  встречает  Маслена  –
красавица»;
- диплом лауреата 1 степени III всероссийского конкурса патриотической направленности
«С  чего  начинается  Родина»   в  номинации  «Хореография»  коллективу  2а  класса
«Казачата»;
- диплом лауреата 2 степени III всероссийского конкурса патриотической направленности
«С  чего  начинается  Родина»   в  номинации  «Хореография»  коллективу  2а  класса
«Казачата»;
-  благодарность  администрации  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  за  участие  в  V
международном фестивале казачьей культуры «Казачья душа»;
-  диплом  1  степени  в  номинации  «Гундоровский  вернисаж»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (3б класс);
-  диплом  1  степени  в  номинации  «Гундоровский  вернисаж»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (Гедзун К.);
-  диплом  3  степени  в  номинации  «Гундоровский  вернисаж»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (Кочетков К.);
-  диплом  за  участие  в  номинации  «Гундоровский  вернисаж»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (11 класс);
-  диплом  1  степени  в  номинации  «Наследье  старины  храня»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (3б класс);
-  диплом  2  степени  в  номинации  «Наследье  старины  храня»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (коллектив «Любо»);
-  диплом  2  степени  в  номинации  «Гундоровский  балендрас»  в  V  международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа» (танцевальный коллектив «Казачата»);
-  диплом  2  степени  в  номинации  «Эх,  приволье  широких  раздолий…»  в  V
международном фестивале казачьей культуры «Казачья душа»;
-  диплом  за  участие  в  номинации  «Эх,  приволье  широких  раздолий…»  в  V
международном  фестивале  казачьей  культуры  «Казачья  душа»  (объединение  «Юные
журналисты»);



- диплом 3 степени  в номинации «Поющий Дон» в V международном фестивале казачьей
культуры «Казачья душа» (вокальный  коллектив  «Казачата»);
-  диплом  за  участие   в  номинации  «Поющий  Дон»  в  V  международном  фестивале
казачьей культуры «Казачья душа» (вокальный ансамбль «Родничок»);
-  диплом  за  участие   в  номинации  «Поющий  Дон»  в  V  международном  фестивале
казачьей культуры «Казачья душа» (Мальцева Л.);
- диплом за участие в номинациях «Погребок» и «Казачье подворье» в V международном
фестивале казачьей культуры «Казачья душа»;
- диплом за участие  в городском фестивале детского творчества «Развеселая станица»;
-  диплом  1  степени  в  городском  конкурсе  театральных  коллективов  и  студий
«Вдохновение»  (семейный  клуб  2а  класса  «Родители  и  Дети»,  посвященному  Году
Добровольца;
-  диплом  за  участие  в  городском  фестивале  «Донецкий  каблучок»  (танцевальный
коллектив «Казачата);
-  грамота  за  1  место  в  муниципальном  этапе  XV  Всероссийской  акции  «Спорт  –
альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Исследовательская работа»;
-  грамота  за  1  место  на  4  этапе  городской  интегративной  игры  «Интеллектуальный
марафон»;
-  грамота  за  1  место  в  конкурсе  исследовательских  работ  «Где  родился,  там  и
пригодился» в рамках городской интегративной игры «Интеллектуальный марафон»;
- грамота за победу  в номинации «Самая лучшая  защита исследовательской работы» за
защиту работы   «Без прошлого нет будущего» в рамках городской интегративной игры
«Интеллектуальный марафон»;
- грамота за 3 место  в ИГРЕ БРЕЙН-РИНГ «Факты, люди, открытия Ростовской области»
в рамках городской интегративной игры «Интеллектуальный марафон»
-  грамота  за  2  место   в  номинации  «Эссе»  в  конкурсе  на  лучший  информационный
продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской  интегративной  игры
«Интеллектуальный марафон» (Пригорнева М.);
-  грамота  за  2  место   в  номинации  «Эссе»  в  конкурсе  на  лучший  информационный
продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской  интегративной  игры
«Интеллектуальный марафон» (Игнатенко А.);
-  грамота  за  3  место   в  номинации  «Эссе»  в  конкурсе  на  лучший  информационный
продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской  интегративной  игры
«Интеллектуальный марафон» (Лужанская В.);
-  грамота  за  3  место   в  номинации  «Эссе»  в  конкурсе  на  лучший  информационный
продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской  интегративной  игры
«Интеллектуальный марафон» (Лукащук В.);
-  грамота  за  3  место   в  номинации  «Презентация»  в  конкурсе  на  лучший
информационный  продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской
интегративной игры «Интеллектуальный марафон» (Лукащук В.);
-  грамота  за  3  место   в  номинации  «Презентация»  в  конкурсе  на  лучший
информационный  продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской
интегративной игры «Интеллектуальный марафон» (Селезнева Т.);
-  грамота  за  3  место   в  номинации  «Презентация»  в  конкурсе  на  лучший
информационный  продукт  «Будущее  начинается  с  меня»  в  рамках  городской
интегративной игры «Интеллектуальный марафон» (Петренко А.);
- диплом 1степени в соревновании «Чтение» муниципального тура среди школьников 2-4
классов ОВИО «Наше наследие»;



-  диплом  3  степени  в  соревновании  «Стихотворение»  муниципального  тура  среди
школьников 2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
- диплом 3 степени по сумме всех соревнований муниципального тура среди школьников
2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
- диплом 1степени в соревновании «Слово» регионального  тура среди школьников 2-4
классов ОВИО «Наше наследие»;
-  диплом  2  степени  в  соревновании  «Стихотворение»  регионального   тура  среди
школьников 2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
- диплом 3 степени в соревновании «Кроссворд» регионального  тура среди школьников
2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
-  диплом  3  степени  в  соревновании  «Соответствия»  регионального   тура  среди
школьников 2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
-  диплом  2  степени  в  общем  индивидуальном  зачете  регионального   тура  среди
школьников 2-4 классов ОВИО «Наше наследие»;
- грамота за 1 место в городском конкурсе плакатов «Терроризм не пройдет!!!»;
-  сертификат  участников  областного  конкурса  ученических  работ  «Читая  Виталия
Закруткина» Анохиной С., Рябошапко Е.;
-  диплом  за  победу  в  номинации  «Мистер  Фитнес»  городского  конкурса  «А  ну-ка,
парни», посвященного Дню защитника Отечества;
-  грамота  команде  МБОУ  СОШ  №1  г.Донецка  за  активное  участие  в  велопробеге,
посвященном  100-летию  комсомола  и  в  честь  почетного  гражданина  города  Донецка
Рыжкова В.Т.;
-  грамота  за  1  место   в  велопробеге,  посвященном  100-летию  комсомола  и  в  честь
почетного гражданина города Донецка Рыжкова В.Т (Горбик А.);
-  грамота  за  5  место   в  велопробеге,  посвященном  100-летию  комсомола  и  в  честь
почетного гражданина города Донецка Рыжкова В.Т (Кондратов В.);
- диплом команде МБОУ СОШ №1 г.Донецка за активное участие в легкоатлетическом
пробеге,  посвященном  Всероссийскому  дню  здоровья  и  году  детского  спорта  в
Ростовской области;
- грамота за 2 место в легкоатлетическом пробеге,  посвященном Всероссийскому дню
здоровья и году детского спорта в Ростовской области;
- грамота за 3 место в легкоатлетическом пробеге,  посвященном Всероссийскому дню
здоровья и году детского спорта в Ростовской области;
-  диплом 3  степени  команде  МБОУ СОШ №1 г.Донецка  в  кубке  города  Донецка  по
легкой  атлетике  среди  школьников  посвященном  73-годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне; 
-  грамота  за   2  место в  кубке  города  Донецка  по легкой атлетике  среди школьников
посвященном 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Горбик А.); 
-  грамота  за   3  место в  кубке  города  Донецка  по легкой атлетике  среди школьников
посвященном 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Каленкин К.);
-  диплом 3 степени в общекомандном зачете в городской спартакиаде допризывной и
призывной молодежи «Призывник – 2018»;
- грамота за 1 место в абсолютном первенстве в городской спартакиаде допризывной и
призывной молодежи «Призывник – 2018»  (Горбик А.);
- грамота за 2 место в абсолютном первенстве в городской спартакиаде допризывной и
призывной молодежи «Призывник – 2018» (Каленкин С.);
-  грамота  за  1  место  в  городской  спартакиаде  допризывной  и  призывной  молодежи
«Призывник – 2018», прыжки в длину (Шкондин А.);



-  грамота  за  2  место  в  городской  спартакиаде  допризывной  и  призывной  молодежи
«Призывник – 2018» , подтягивание (Каленкин К.);
-  грамота  за  3  место  в  городской  спартакиаде  допризывной  и  призывной  молодежи
«Призывник – 2018», пресс (Каленкин С.);
-  грамота  за  3  место  в  городской  спартакиаде  допризывной  и  призывной  молодежи
«Призывник – 2018», пресс (Мешков  А.);
-  грамота  за  1  место  в  соревнованиях  по  видам  испытаний  ВФСК «Готов  к  труду  и
обороне» «Я стремлюсь к ГТО» 2018 год (Шкондин Я.);
- грамота  за  1  место  в  соревнованиях  по  видам испытаний  ВФСК «Готов  к  труду  и
обороне» «От норм ГТО к здоровью нации» (Скотников А.);
-  грамота за 1 место в соревнованиях по видам ВФСК «Готов к труду и обороне» «Я
стремлюсь к знаку ГТО»,  посвященное  Дню Защитника Отечества,  вид программы –
многоборье, 2019 год (Шкондин Я.);
- грамота за 3 место в соревнованиях по видам ВФСК «Готов к труду и обороне» «Я
стремлюсь к знаку ГТО»,  посвященное  Дню Защитника Отечества,  вид программы –
многоборье, 2019 год (Скотников А.);
- диплом за активное участие в интеллектуально-дискуссионной игре «Битва ораторов»;
- грамота за активное участие в городской выставке моделей военной техники «Музей на
столе», посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- грамота за 2 место в городской выставке «Космические дали», посвященной 57-летию
со дня первого полета человека в космос (Двужилов И.);
- грамота за 3 место в городской выставке «Космические дали», посвященной 57-летию
со дня первого полета человека в космос (Сухоруков М.);
- грамота за 3 место в городской выставке «Космические дали», посвященной 57-летию
со дня первого полета человека в космос (Стрельцов В.);
- грамота за 1 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «История науки и ее творцы» (Горбик Е.);
- грамота за 1 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «История науки и ее творцы» (Гедзун К.);
- грамота за 3 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «История науки и ее творцы» (Зубрилова А.);
- грамота за 2 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «Презентация»;
- грамота за 3 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «Экология и космонавтика» (Суева В.);
- грамота за 3 место  в муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «Экология и космонавтика» (Овчинникова С.);
- грамота за 2 место в  муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «История науки и ее творцы» (Мальцев Ю.);
- грамота за 3 место в  муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «История науки и ее творцы» (Стрельцов В.);
- грамота за 3 место в  муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «Электроника и энергетика» (Зубрилов А.);
- грамота за 3 место в  муниципальном этапе областного конкурса  «Космонавтика» в
номинации «Космическая биология и медицина» (Гедзун К.);
- грамота за 3 место в городском конкурсе чтецов «Живое слово»;
-  грамота  за  3  место  в  городском  конкурсе  плакатов  по  химии  «Виват,  наследию
Менделеева»;



-  грамота  за  1  место  в  городском  конкурсе  «Рисунок  на  асфальте»,  посвященного
антинаркотической акции «Все краски творчества для жизни»;
- благодарственное письмо за активное участие в городской антинаркотической акции
«Станция назначения -  жизнь!»;
-  грамота за  победу МБОУ СОШ №1 г.Донецка в открытом епархиальном фестивале
православной культуры и творчества «Свет Рождества»;
-диплом  1  степени  IV  открытого  епархиального  фестиваля  православной  культуры  и
творчества «Свет Рождества» (Гедзун К.);
-диплом  участника  IV  открытого  епархиального  фестиваля  православной  культуры  и
творчества «Свет Рождества» (Шульга Е.);
-диплом  участника  IV  открытого  епархиального  фестиваля  православной  культуры  и
творчества «Свет Рождества» (Мягкова А.);
-  диплом  за  1  место  в  областном  конкурсе  «Презентация  системы  работы  по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»;
- грамота за 1 место в муниципальном этапе областного смотра готовности отрядов ЮИД
и областного конкурса проектов «Новые поступки ЮИД»
   (копии грамот прилагаются)

XVII. Результаты работы по патриотическому воспитанию:
1. Считаем,  что  планируемый  результат  -  развитие  целостной  системы

патриотического  воспитания,  позволяющей  формировать  в  учащихся  высокую
общую  культуру,  патриотические  чувства  и  сознание  на  основе  исторических
ценностей России и родного края школой достигается.

 Анализируя  эффективность  реализации  программы  гражданско-
патриотического  воспитания  через  участие  в  этих  мероприятиях
обучающихся, следует отметить:

У 86% обучающихся  наблюдается высокая активность участия
У 7% обучающихся –  средняя
У 7% обучающихся – низкая
Большая  часть  детей  очень  активно  принимает   участие  во  всех  мероприятиях
патриотической направленности, привлекая к участию в своих родителей, бабушек
и дедушек.  

 Анализ  диагностики  интеллектуально-эмоционального  компонента
патриотической  воспитанности  школьников  показал,  что  67%  детей
имеет  высокий  уровень  интеллектуально-эмоционального  компонента
патриотической воспитанности, 26% средний и только 7% - низкий. 

(приложение)
2. Укрепление  внутрисемейных  связей  через  совместную  деятельность  детей  и

взрослых  по  выполнению  социальных  проектов  гражданско-патриотической
направленности отмечает 70% респондентов.

3. Ежегодно  учащиеся  школы  принимают  участие  в  конкурсах  гражданско-
патриотической направленности, занимая призовые места. 
( грамоты прилагаются)

4. Выпускники школы каждый год поступают в высшие военные учебные заведения.
В 2018 году в Воронежский институт ФСИН России поступил выпускник 11 класса
Просолов Иван.



Во время зимних каникул Иван приезжал в родной город, посетил свою школу и провел
встречу с учениками 11 класса. Он с гордостью рассказал о выбранной профессии.

Методика диагностики интеллектуально-эмоционального компонента 
патриотической воспитанности школьников

Проведено среди учащихся 3-11 классов, январь 2019 год
Задачи:
1. Выявление уровня знаний школьников о родном крае, чувства привязанности к нему;
2. Изучение сформированности представлений о вкладе родного края в мировую науку, 
культуру, военное производство, развитие космической техники, атомной энергетики;
3. Выявление отношения к достижениям науки, политики, экономики, искусства родного 
края и т.д.
Метод: творческие задания.
Задания:



1. Представь, что тебе довелось познакомиться с инопланетянином, прибывшим в твой 
край или город для ознакомления с его достопримечательностями. Расскажи рассказ о 
своем крае.
2. Каких знаменитых людей своего края, года ты знаешь? Чем они прославились?
3. Расскажи рассказ на тему «Почему я хочу (не хочу) жить в своей стране».

Критерии оценки интеллектуально-эмоционального компонента патриотической 
воспитанности детей:

уровень критерии

Низкий

Рассказ ребенка о своем крае слишком короткий, описание 
достопримечательностей написано в негативных отрицательных или 
безразличных тонах. В рассказе нет эмоциональной насыщенности. Не 
высказано личностное отношение к своей Родине.
Ребенок не называет фамилий известных деятелей свой Родины. Не имеет 
представлений об их достижениях и вкладе в мировую политику, науку, 
искусство и т.д. Отрицательно высказывается о своей стране. Выказывает 
желание покинуть родной город, край, страну.

Средний

Ребенок описывает достопримечательности родного края односторонне 
(например, только природу) или слишком поверхностно, ограничиваясь их 
перечислением. В рассказе не присутствует личностное отношение к ним.
Ребенок называет не более одной фамилии известного человека, внесшего 
вклад в развитие своей страны, либо называет несколько, но в сфере одного 
вида деятельности.
Выказывает желание покинуть родной город, край, страну.

Высокий

Ребенок красочно, ярко, эмоционально описывает достопримечательности 
своего края, стараясь охватить все его стороны (природу, людей, искусство, 
историю и т.д.). Называет несколько фамилий замечательных людей, приводит 
факты из их жизни, понимает их вклад в развитие мировой цивилизации.
Положительно отзывается о своем крае (городе). Высказывает личностное 
отношение к его проблемам и достижениям. Строит планы по его 
совершенствованию. Указывает на личный вклад в это дело. Высказывает 
желание остаться здесь жить, растить детей, работать на благо Родины.
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Результаты проводимой работы очевидны:

Отсутствие серьёзных правонарушений.
Широкий охват детей дополнительным образованием.
Вовлечение учащихся в различные внеклассные мероприятия.
Отсутствие межличностных конфликтов внутри школы.

Работа по патриотическому воспитанию в МБОУ СОШ №1 г. Донецка твердо идет к 
поставленной цели. Итоги проведенных мероприятий
свидетельствуют о том, что в школе прогрессирует процесс становления системы 
патриотического воспитания, вопросы организации
патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой в 
повседневной деятельности школы. В имидже школы как в
образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспитания; 
обогащено содержание гражданско-патриотического
воспитания, вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания 
представители всех субъектов образовательной деятельности.

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ ПО САМОАНАЛИЗУ
Школа продолжит работу по
- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 
реализации прав граждан на получение гарантированного
общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и дополнительного образования
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;



- достижению современного качества общего образования:
введение ФГОС основного общего образования в 9-ых классах;
повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогов;
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ;
- использованию информационных технологий в школе;
- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам;
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;
- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 
организации;
- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 
технологий и механизмов воспитания патриотизма в
современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;
- улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся и профильного 
обучения лингвистического направления;
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию стремления к здоровому образу жизни;
- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 
совершенствование системы дополнительного образования;
-воспитанию патриотов России.

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 
силами одной только общеобразовательной школы.

Необходимо активно включать в этот процесс семью, традиционные российские 
религиозные организации, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 
учреждения.



Показатели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 имени Гриши Акулова
(утв.  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  декабря  2013  г.  №  1324)
(самообследование) за 2018 год
№ п/
п 

Показатели Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся 344человек
1.2 Численность учащихся по образовательным программам начального 

общего образования
146человек

1.3 Численность учащихся по образовательным программам основного 
общего образования

167человек

1.4 Численность учащихся по образовательным программам среднего 
общего образования

31человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

122человек/35,5%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку  

24балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

13балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку  

62балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 
Базовый
 Профильный

15балл
51балл

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

0человек/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

0человек/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

0человек/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

0человек/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класс

0человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/0% 
образовании, в общей численности выпускников 11 класс

0человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса

4человека/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

0человек/0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

136человек/40%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

17человек/5%

1.19.1 Регионального уровня 14человека/4%
1.19.2 Федерального уровня 3человека/0,9%
1.19.3 Международного уровня 0человек/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

0человек/0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

24человек/96%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

23человека/92%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

0человек/0%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

1человек/4%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

21человек/72%

1.29.1 Высшая 11человек/44%
1.29.2 Первая 10человек/40%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических  
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0%
1.30.2 Свыше 30 лет 10человек/40%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
1человек/4%



лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

11человек/44%

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

28человек/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических

25человек/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

14 единиц

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 нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотек
нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,8 кв.м


