
1 

 

Публичный отчет МБОУ «Школа №100» города Ростова-на-Дону за 2019-

2020 учебный год 
 

1. Общая информация об образовательном  учреждении 

          

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону МБОУ 

«Школа №100» находится по адресу: 344092, 

Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 

бульвар Комарова, дом 6.  

Контактный телефон, факс:  863-235-97-77  

E-mail:school100_2011@mail.ru ,    http: 

shkola100.ru.  

Директор школы - Баранова Анна Георгиевна, 

Отличник народного просвещения. Заместители 

директора: Махотина  Наталья Ивановна, 

Отличник народного просвещения; Степанова  

Анна  Анатольевна, Фоменко Ольга Николаевна, 

Герасимова Наталья Владимировна, Мокроусов 

Алексей Васильевич. 

Количество учеников – 1346. Из них занимаются 

по пятидневной рабочей неделе в одну смену с 8.00 

до 13.30 1-4 классы и по шестидневной 5-11 классы.  

С 14.00 до 20.00 работают кружки и секции, 

проходит внеурочная деятельность. 

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 

минут, 2-11-х – 45 минут, перемены по 10 - 15 

минут.     

             

2. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение, техническое состояние ОУ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии К, регистрационный 

номер 5358 от 30 июня 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 

№000086, выдано 3 августа 2015 года, действительно до 17 апреля 2024 года. Коллективный 

трудовой договор прошел уведомительную регистрацию в управлении  по труду Министерства 

труда и социального развития Ростовской области. Регистрационный номер 10465/19-558 от 

22.03.19. 

Здание школы построено в 1985 году, хорошо сохранено и модернизировано. Школа 

современна и комфортабельна: 56 полностью оборудованных учебных кабинетов, 3 

спортивных зала, стоматологический  и медицинский кабинеты, столовая на 240 посадочных 

мест, 2 компьютерных класса. Установлено 15 комплектов интерактивного оборудования, 16 

интерактивных досок. Достигнуто 100% обеспечение  учебниками. 

           Охрана школы осуществляется круглосуточно: с 6.00 до 18.00 – вахтер, с 18.00 до 6.00 

– ночной сторож. В учебное время на основании решения родительской конференции охрану 

осуществляло  охранное агентство ООО ЧОО «Орион-5» (с 7.00 до 17.00). Имеется 

«тревожная кнопка», на ее обслуживание в бюджете 2019 года выделено  7 601, 04 рублей. 

         Автоматическая система оповещения людей о пожаре в рабочем состоянии. На ее 

обслуживание истрачено в 2018 году – 83 760,00 руб., в 2019 году выделено 83 760,00 рублей. 

                       
Медицинское обслуживание осуществляется  детской поликлиникой №17 и 

стоматологической поликлиникой №2  на договорной основе. Медицинские кабинеты 

соответствуют требованиям. 

          Качество питания соответствует требованиям благодаря высокотехнологическому 

оборудованию.  Обслуживает высокопрофессиональный коллектив, зав. столовой - Щеголихина  
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В.Н., МУП «Школьное питание» (директор Воробьева  Т.С); 81% обучающихся получают 

горячее питание. Начальная школа питается 100%. 

       

3. Структура ОУ 

 

4.  Наличие общественно-государственного управления 

 Система управления школой сочетает административные и общественные органы 

управления и самоуправления. Руководящим органом школы является Попечительский совет. 

Возглавляет совет родитель  Герасимов Владимир  Николаевич. Регламентирует деятельность 

Попечительского совета локальный акт «Положение о Попечительском совете». 

В состав  Совета входят руководители предприятий, выпускники школы, представители 

родительских комитетов от каждого класса. В каждом классе работает родительский комитет из 

числа родителей класса. Активно действующим органом самоуправления является молодежное 

объединение «Планета ЮПР».  

Педагогический совет является постоянно  действующим руководящим органом в МБОУ 

«Школа №100» для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса, 

действует на основании локального акта «Положение о педагогическом совете». Учебные 

программы согласуются на научно-методическом совете согласно локальному акту 

«Положение о научно-методическом совете». 

Ежегодная родительская конференции проходит в сентябре. На ней дается Публичный 

отчет о деятельности за учебный год, подводятся итоги, определяются задачи на текущий 

учебный год, принимаются решения, определяющие совместную деятельность коллектива 

школы и родительской общественности.  

 

5.Особенности образовательного процесса. Специфика учебного  плана 

 

Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО (1-4 классы), ФГОС (5-9 классы), ООО с учетом 

примерной основной образовательной  программы начального общего образования, основного 

общего образования, а также федерального базисного учебного плана (БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования (10-11 классы) на основе федерального базисного учебного плана 

(приказ Минобразования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312), письма Минобразования 

Ростовской области  «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2019-2020 учебный год». 
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Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся 2-8, 10 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 9,11 классов – 34 

учебные недели. Продолжительность уроков во 2-11 классах-45 минут, в 1-ых классах-35 

минут в 1-2 четверти (сентябрь-декабрь) и 45 минут в 3-4 четверти (январь-май). (В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 №189). 

Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану 

школы, которое включает сведения об учебных программах, учебниках, учебных пособиях, 

используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным областям. При 

реализации учебного плана МБОУ «Школа №100» используются учебники в соответствии с 

федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год 

(приказ Минобразования Российской Федерации №629 от 5.07.2017) 
Учебный план для 1-9-х классов в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта включает предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности; для обучающихся 10-11 классов-учебные предметы федерального 

компонента: инвариантная часть (обязательные учебные предметы на базовом уровне) и вариативная 

часть (учебные предметы по выбору на базовом уровне и компонента образовательного учреждения).  

Формы обучения в МБОУ «Школа № 100»: очная в общеобразовательных классах и 

очная индивидуальная для обучающихся на дому по состоянию здоровья.  

На первом уровне обучения в МБОУ «Школа № 100» в 1– 4-х классах используются 

УМК «Школа России» (1а, б, в, г, д,  2а, б, в, г, д, 3а, б, в, г, д, е,  4а, б, в, г, д классы), которые 

направлены на максимальное раскрытие личностных качеств ученика, его творческих 

способностей, интереса к учению.  

Учебный план при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах 
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Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 4 1 4 1 4 
 

4 
 

20 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       0,5  0,5 1 0* 0* 0* 

 0* 0* 0* 

Литературное чтение на 
родном языке 

     0,5  0,5 1 0* 0* 0* 
 0* 0* 0* 

Иностранный язык Английский язык –  2  2  2  6 

Математика и 
информатика Математика  

4  4  4  4  16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

–  –  –  1  1 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное искусство 1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 
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Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  12 

Итого   20 1 22 1 22 1 22 1 90 

 

Уровень основного общего  образования  (5-9 классы) 

В 2019-2020 учебном году в 5-9-х классах реализуются требования ФГОС ООО. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план V-IX класса, 

реализующего образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя) 

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

Учебный план для 10 -11 классов, с учетом 10 А класса педагогического и 11 А  

социально-экономического профильного уровня, ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Режим учебных занятий 

предусматривает 5-дневную учебную неделю. Совокупное учебное время, отведенное в 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах при 5-дневной неделе 

5классы 28 

6классы 29 

7классы 31 

8классы 32 

9классы 33 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6  4 1 3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык          0,5 

Родная литература          0,5 

ОДНКР ОДНКНР        1  1 

Иностранные языки Английский язык 3  3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        

Алгебра     3  3  3  

Геометрия     2  2  2  

Информатика      1  1  1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2  2  2  2  2  

Обществознание   1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Химия       2 1 2  

Биология 1  1  1  2  2  

Физика     2  2  3  

Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное 
искусство 

1  1  1      

Физическая культура и 

основы  безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1  1 1  1  

Технология Технология 2  2  2  1    

Итого  26  28  29  30  30  

Часть, формируемая участниками образовательной 

деятельности 

 2  1  2  2  3 

Максимально допустимая нагрузка 28 29 31 32 

 

33 
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учебном плане на учебные предметы федерального компонента, составляет 31 час в неделю, 

компонент школы – 3 часа. 

 

Годовые и недельные учебные планы для X – XI классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 А  Педагогический 

Федеральный 

компонент 

Профильны

й уровень 

Всего 

Инвариантн

ая часть 

Вариати

вная 
часть 

Компонент 

школы 

Русский язык 1  2 3 

Литература 3   3 

Английский язык 3   3 

Алгебра и начала анализа 3   3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика и  ИКТ  1  1 

История 2   2 

Обществознание  2   2 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География  1  1 

Биология 1   1 

Химия 1  1 2 

Физика 1 2  3 

«Искусство (МХК)»  1  1 

ФЗК 3   3 

ОБЖ 1   1 

Технология (Основы 

педагогики и 

психологии) 

  2 2 

Всего 22 6 6 34 

 

10 Б 

Федеральный 

компонент 

Компо

нент 
школы 

всего Инвар
иантна

я  

часть 

Вариат
ивная 

часть 

Русский язык 

 

1  1 2 

Литература 

 

3   3 

Английский язык 

 

3   3 

Алгебра и начала анализа 
 

3   3 

Геометрия 

 

1  1 2 

Информатика и  ИКТ 
 

 1  1 

История 

 

2   2 

Обществознание  
 

2   2 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География 

 

 1  1 

Биология 

 

1 1  2 

Химия 

 

1 1  2 

Физика 
 

1 2  3 

«Искусство (МХК)» 

 

 1  1 

ФЗК 
 

3   3 

ОБЖ 

 

1  1 2 

Технология (Практикум 

решения задач по 

геометрии) 

 1  1 

Всего 

 

 

22 9 3 34 
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6.  Деятельность      школы      по      совершенствованию воспитательной системы за 2018-

2019 год. Особенности воспитательной системы школы. 

Школа обосновывает и реализует национальный тип образования основными идеями, 

смыслами которого выступают три компонента: духовность-внимание русского человека к 

сфере абсолютных ценностей; открытость - способность русской культуры открываться другим 

культурам, впитывать их ценности, сохраняя самобытность; традиционность- опора на народную 

культуру,   народную организацию жизни, сохранение культурно- образовательных традиций; 

В воспитательном процессе взаимодействуют, обогащая друг друга, два начала: момент 

самореализации и самоосуществления личности и момент ее социализации, обеспечения таких 

отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному раскрытию индивидуального 

творческого потенциала. Исходя из этого, в школе №100 создано Первичное Отделение 

ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100», главная цель - содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, физического и нравственного совершенства, формирование у 

школьников национального самосознания россиянина, развитие личности способной к 

идентификации адаптивного к изменяющимся условиям среды жизнедеятельности. 

 

Итоги деятельности Первичного Отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» 

МБОУ «Школа № 100»за 2018/2019 учебный год. 

Первичное Отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» МБОУ «Школа №100» образовано 29 октября 

2017 года.  С каждым годом движение Первичного Отделения набирает обороты, увеличивается 

количество членов, все больше ребят за достижения получают награды, путёвки во Всероссийские 

детские центры «Орлёнок» и «Смена», нарабатывают личный опыт организации мероприятий…  

За 2018-2019 учебный год на странице Первичного Отделения в соцсети «ВКонтакте» 

опубликовано более 700 записей, сделано более 1500 фотографий, снято 13 видеороликов. Эко-

 

11 А  Социально- экономический 

Федеральный 

компонент 

Про

филь

ный 
уров

ень 

 
 

Всего 

Инвариант
ная часть 

Вариативн
ая часть 

Русский язык 1 1  2 

Литература 3   3 

Английский язык 3   3 

Алгебра и начала 
анализа 

3  1 4 

Геометрия 1  1 2 

Информатика и  ИКТ  1  1 

История 2   2 

Обществознание    2 2 

Экономика   2 2 

Право   1 1 

География   3 3 

Биология  1  1 

Химия  1  1 

Физика  2  2 

Астрономия 1   1 

ФЗК 3   3 

ОБЖ 1   1 

Всего 18 6 10 34 

 

11 Б 

Федеральный 
компонент 

Компоне
нт 

школы 

всего Инвар
иантна

я  

часть 

Вариат
ивная 

часть 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Английский язык 3   3 

Алгебра и начала анализа 3   3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика и  ИКТ   1 1 

История 2   2 

Обществознание  2   2 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География  1  1 

Биология 1 1  2 

Химия 1 1  2 

Физика 1 2  3 

Астрономия 1   1 

«Искусство (МХК)»  1  1 

ФЗК 3   3 

ОБЖ 1   1 

Технология (решения 
задач по физике) 

 1  1 

Всего 
 

23 8 3 34 
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отрядом РДШ «Совёнок» собрано более 1600 кг макулатуры, что спасло от вырубки 16 деревьев. 

Была реализована идея Районного летнего профильного лагеря «Навигатор РДШ», где 50 

школьников со всех Ворошиловского района собрались в одну команду. 

Первичное Отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» МБОУ «Школа №100» 

приняло участие во всех акциях в рамках Дней единых действий РДШ, такие как «День рождения 

РДШ и комсомола», «Чудесный подарок для мамы», «Я выбираю спорт», информационная 

кампания «Поколение РДШ», акция «Подари книгу», «Служить России о тебе и мне суждено», 

«Армейский чемоданчик», «Время молодых», «Мой космос»,  «Они сражались за Родину» и 

многих других  

В этом учебном году особое внимание уделялось командообразованию. Это праздничные 

программы: «День рождения РДШ и комсомола» и «Новогодняя душа РДШ». Советом 

Первичного Отделения организованы для активистов и членов организации мастер-классы, флэш-

мобы, квесты и «вертушки» по станциям. 

Коллективный конкурс «Битва направлений РДШ» проходит по сезонам-полугодиям. 1 

сезон проекта прошел с января по май 2019 года. Результаты: 

- «Личностное развитие»: 16, 85 баллов 

- «Гражданская активность» 0,50 баллов. 

- «Военно-патриотическое направление»: 15,45 баллов 

- «Информационно-медийное направление»: 5,25 баллов. 

Победителем 1 сезона проекта «Битва направление РДШ» стал коллектив направления 

«Личностное развитие». Победителю вручен кубок, диплом победителя и фирменные подарки 

РДШ (блокноты). 

     2 сезон проекта пройдет с сентября по декабрь 2019 года. 

Достижения Первичного Отделения ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100» 

в  2018-2019 учебных годах 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, тематика Статус 

мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Достижение 

9. Сертификат о присвоении статуса Российского движения 

школьников основной категории «Реализующая»  

Региональный  01.09.2018 г. Сертификат о присвоении 

статуса основной категории 

10. Областной конкурс «Лидер Дона – 2018», участник конкурса – 

Александр Швачко, Председатель штаба ПО «РДШ» МБОУ 

«Школа №100» 

Областной  27.09.2018 г. Диплом победителя, 1 место 

11. Городской конкурс «Доброволец года – 2018» Городской  10.12.2018 г. Диплом победителя, 1 место 

12. День единых действий РДШ «День Конституции РДШ» Всероссийский  12.12.2018 г. Сертификат участника 

13. Районный зимний фестиваль «РДШ в центре внимания» Районный  15-16.01.2019 г. Сертификат участника 

14. Всероссийский конкурс на лучшие методические материалы по 

организации деятельности Российского движения школьники 

Всероссийский  Ноябрь 2018 – 

январь 2019 

Сертификат участника 

15. Городская акция «Рождественский перезвон – 2018-2019»  Городской  Декабрь 2018 – 

январь 2019 

Сертификат участника 

16. Районный конкурс «Лидер года – 2019», участник - помощник 

лидера направления «Личностное развитие» РДШ МБОУ 

Районный  26.02.2019 г. Диплом 2 место. 
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«Школа № 100»  Коломийцева Екатерина 

17. Районный конкурс «Лидер года – 2019», участник- куратор ПО 

«РДШ» Вернигорова Алла Ивановна 

Районный  27.02.2019 Диплом 2 место. 

18. Акция по сбору макулатуры «Хранители леса» Районный  21.03.2019 г. Благодарственное письмо за 

участие 

19.  День единых действий РДШ «Армейский чемоданчик» Всероссийский  22.02.2019 г. Сертификат участника 

20. Экологический квест, посвященный Международному дню 

защиты деревьев «Матери Земли» 

Районный  25.04.2019 г. Благодарственное письмо за 

участие 

 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа №100» 

Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и выступает как 

мощное средство развития личности, сокращает пространство девиантного поведения, решая 

проблему занятости детей. В 2018-2019 учебном году в школе работало 43 кружка и секции, 

объединяющих 1186 обучающихся, что составляет 89 %. 

СДО школы работает по 12 направлениям: 

 музыкально-эстетическое – 6 объединений; 

 художественно-эстетическое - 2 объединения; 

 техническое творчество - 3 объединения; 

 хореографическое - 1 объединение; 

 военно-патриотическое - 1 объединение; 

 спортивное – 17 объединений; 

 краеведческое – 1объединение; 

 журналистское - 2 объединения; 

 экологическое - 1 объединение; 

 здоровый образ жизни - 1 объединение; 

 домоводческое - 2 объединения; 

 ЮИДовское - 1 объединение; 

 «Краеведение», «Музей школы» Военно-

патриотическое объединение. 

           В МБОУ «Школа № 100» работает Музей истории 

школы №100 . 

Руководителем данного объединения является 

замдиректора по УВР Вернигорова Алла Ивановна. 

 Основная деятельность, основанная на работе музея, - 

проведение тематических классных часов, уроков 

мужества; организация экскурсий для учеников школы, 

её гостей; проведение выставок рисунков учащихся, 

посвященных праздничным датам, выставок детского творчества. Учащиеся и педагоги школы 

участвуют в конкурсах краеведческих находок для пополнения фонда музея, ведут поисково-

исследовательскую   работу по сбору материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, о 

воинах-интернационалистах.  

Активисты школьного музея расширили свою деятельность: работа с ветеранами 

микрорайона (проведены экспедиции по изучению боевого пути ветеранов микрорайона; создана 

картотека ветеранов, которые  стали друзьями и помощниками ребят во всех мероприятиях; 

работа с выпускниками школы, прошедшими службу в «горячих» точках (создана экспозиция, 

посвященная выпускнику школы №100 Гуртовому Александру, который погиб в Чеченской 
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республике, выполняя свой воинский долг, в 2015 году    в школе открыта мемориальная доска, 

посвященная его памяти). 

Ежегодно школьный музей участвует в районном и городском Смотре-конкурсе музеев 

образовательных учреждений Ворошиловского района, в этом году занял 3 место в городе. 

Активисты музейного объединения показывают высокие результаты в районном и городском 

конкурсах Юных экскурсоводов (2 место в городе).  Знакомство с музейными коллекциями 

эмоционально обогащает духовный мир детей и подростков, способствует гуманизации 

образования. В этом учебном году музей впервые посетили будущие первоклассники, которым 

предстоит обучаться в нашей школе… 

В январе 2018 года впервые в стенах Музея истории школы прошла районная акция «Ночь 

в музее», была торжественно открыта новая экспозиция «Моё советское детство». Активное 

участие в создании экспозиции приняли ученики школы и педагоги. В марте этого же года в 

рамках проекта «Прошлое, переходящее в будущее» была проведена реконструкция школьного 

музея. В 2018-2019 учебном году была образована новая экспозиция «Наследие земли Донской» , 

которую инициировали активисты Российского движения школьников. Многие экспонаты были 

подарены Министерством культуры Ростовской области. 

Летом 2019 года началось создание новой музейной экспозиции «История РДШ» 

В  период с 1 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года проведена городская  акция 

«Удели внимание ветерану» (оказана помощь 25 ветеранам), в ней приняло участие более 650 

волонтеров. 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое объединение. Руководители - замдиректора по УВР Фоменко Ольга 

Николаевна, председатель МО историков Шатило 

Наталья Геннадьевна, учитель ОБЖ Калиниченко 

Вадим Юрьевич. Это объединение проводит 

мероприятия, откликаясь на все события страны 

и города. Самые значимые из них:  

26 октября 2018 года юнармейский отряд на базе 

8г класса, классный руководитель Жукова 

Виктория Николаевна, занял первое место в 

районной военно-спортивной игре «Рубеж». 

26 ноября 2018 года наша школа приняла участие в городском конкурсе военно-патриотической 

песни. 

29 ноября 2018 года в МБОУ «Школа 100» активисты РДШ накануне празднования Дня 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков провели уроки мужества в 

Музее истории Школы. 
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30 ноября 2018 года активисты ПО «РДШ» МБОУ «Школа 100» приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Отечества», который проходил на базе РАНХиГС 

(университет государственного управления). 

с 3 декабря 2018 года  по 7 декабря 2018 года в библиотеке МБОУ «Школа № 100» прошла 

выставка, приуроченная ко дню Воинской славы. 

 

            
3 декабря 2018 года в МБОУ «Школа №100» состоялось мероприятие «День памяти 

Неизвестного Солдата». Были приглашены 5-7 классы. Их  ознакомили с памятной датой, 

рассказали о героизме Солдат, имена которых мы не узнаем 

никогда. 

5 декабря 2018 года  в МБОУ «Школа №100» прошло 

мероприятие  «День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

года)».  

22 декабря 2018 года учащиеся МБОУ «Школы №100» 7г  

класса приняли участие в торжественной церемонии закрытия 

 Года детского спорта в Ростовской области.  

12 декабря 2018 года активисты ПО РДШ  провели благотворительную акцию «Новогодние 

подарки» для детей Луганской и Донецкой областей Украины. Все ребята с 1-го по 11-е классы 

вместе с родителями и учителями приняли участие в акции и собрали игрушки и канцелярские 

товары. 

      

1 февраля 2019 года сборная нашей школы «Меткий стрелок» участвовала в районных 

соревнованиях по пулевой стрельбе. Соревнования проводились в двух возрастных группах, наши 

ученики заняли первое место. 

14 февраля 2019 года в МБОУ «Школа 100» прошёл конкурс инсценированной военно-

патриотической песни, посвящённый освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. 8-11 классы показали инсценировки, прозвучали песни и стихи военных 

лет. 1 место среди 8 классов занял 8г класс; 1 место среди 9-х классов занял 9а класс; 1 место 

среди 10-11 классов заняли 10б и 11а классы.  

http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2018/12/1DSC00505.jpg
http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2018/12/6bfe9ad2-aef1-49a9-80d9-52ac2515fd06.jpg
http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2018/12/39c38330-539d-47bb-86db-d0bad32624ef.jpg
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В холле школы учащиеся 5-11 классов вывесили газеты, посвященные освобождению города 

Ростова-на-Дону. 

15 февраля 2019 года в школе был проведен «Урок мужества», посвященный освобождению 

города Ростова-на-Дону от немецких захватчиков. Ученики 4 «В» и 4 «Г» классов подготовили 

литературно-музыкальную композицию и выступили перед учащимися начальной школы.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 2019 года  ученики МБОУ «Школы №100» по ежегодной традиции отправились  

возлагать цветы к мемориалу памяти тех, кто прошел войну и захоронен на северном кладбище 

Ростова-на-Дону. Ребята поблагодарили героев за подвиги и почтили их память. 

В МБОУ «Школа №100» для воспитанников ДСК «Искра» прошёл конкурс «А ну-ка, мальчики!», 

посвященный  Дню защитника отечества.                                                                                                           

27 февраля 2019 года прошло торжественное мероприятие открытия «Парты Героя», 

посвященное выпускнику нашей школы Гуртовому Александру Викторовичу, снайперу-

разведчику, погибшему  27.10.2001 года в ходе контртеррористической операции на территории 

Чеченской Республики. Указом Президента Российской Федерации №266 от 12 марта 2002 года 

Гуртовой Александр Викторович награжден Орденом Мужества посмертно. Право сесть за парту 

героя получили Брусова Мария, ученица 10б класса, Швачко Александр, ученик 10а класса, 

Девятайкина Елизавета, ученица 9а класса. 

         
1марта 2019 года ученики 9а класса провели диспут «Горячие 

сердца» , о том, кого можно считать героем. Узнали о государственной 

награде Российской Федерации Герой Российской Федерации -

 звании, присваиваемом за заслуги перед государством и народом, связанными с 

совершением подвига, о том, что Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия -

медаль «Золотая Звезда». Познакомились со статистикой награжденных, рассказали о самом юном 

семилетнем герое Жене Табакове, который ценой своей жизни, спас сестру от убийцы и 

http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2019/02/7EA91E5C-41F0-40D2-9C2B-7E234BB367D7.jpeg
http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2019/02/95C0868F-DCF6-4C12-950E-A7F61A147427.jpeg
http://shkola100.ru/?attachment_id=5493
http://shkola100.ru/?attachment_id=5494
http://shkola100.ru/?attachment_id=5492
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насильника, был награжден орденом Мужества посмертно. Урок закончился минутой молчания в 

честь павших героев России. 

С 11 по 18 марта 2019 года ученики 9-10 классов несли вахту памяти в Почетном карауле у 

Вечного Огня Славы мемориального комплекса «Павшим воинам 1941-1945гг. в сквере имени 

Фрунзе». По итогам несения службы наша школа заняла первое место среди учебных учреждений 

района. 

 

 

 

 

 

5 апреля 2019 года в МБОУ «Школа № 100» в актовом зале прошла историко-литературно-

музыкальная композиция «Слава Победе над фашистской Германией». 

Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы над фашистской Германией, прошел 

для обучающихся 9-10 классов, с приглашением 12 ветеранов ВОВ города Ростова–на-Дону.  

19 апреля 2019 года  Юнамейский отряд МБОУ «Школа №100» занял II место в районном смотре-

конкурсе юнармейских отрядов «Наследники Победы» 

 

 

 

 

 

19 апреля состоялась торжественная церемония посвящения учащихся МБОУ «Школа № 100» в 

ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

26 апреля 2019 года сборная нашей школы участвовала в районных соревнованиях дружин юных 

пожарных по пожарно-прикладному спорту. Ребята заняли второе место. 

7 мая 2019 года в спортивном зале МБОУ «Школа №100»  прошел конкурс «Смотр строя и песни 

– 2019» среди 5-7 классов. В завершении мероприятия Герасимов Владимир Николаевич вручил 

командирам отрядов Почетные грамоты и поблагодарил всех ребят за участие, пожелал им всегда 

оставаться такими дисциплинированными, едиными духом, какими они были на этом смотре.  

9 мая 2019 года учащиеся и педагоги МБОУ «Школа №100» приняли участие в приветствии 

ветеранов Великой Отечественной Войны. 

30 мая 2019 года  Юнармейский отряд МБОУ «Школа 

N°100» занял 4 место в городской военно-спортивной 

игре «Рубеж»; прошло торжественное открытие 

учебных  сборов.  

17 учеников 10-х классов нашей школы прошли 

подготовку по основам военной службы с 1.06 по 6.06, 

сборы  завершились проведением учебных стрельб из 
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автомата Калашникова. 

Творческое объединение «Мудрый филин» - руководитель Кутняхова Наталия Анатолиевна. 

С 2004 года в школе существует объединение юнкоров «Мудрый филин», которое с 

появлением 2017 году РДШ было реструктурировано в творческое объединение. Теперь  «Мудрый 

филин» - это более крупная единица творческого сосуществования следующих структурных 

единиц: 

 - «Мудрый филин» - объединение юных корреспондентов, 

- «Сотый элемент» - творческое объединение участников журналистского кружка, 

- «Проба пера» - творческий союз писателей, публицистов, журналистов, 

- «Веселый апельсин» - креативная группа. 

За период 2018-2019  учебного  года деятельность творческого объединения «Мудрый 

филин» представлена  двумя направлениями: развитие  творческого объединения и презентация 

опыта.  Ребята приняли участие в следующих мероприятиях: 

 в вебинаре «Онлайн-олимпиада – инструмент интеллектуального соревнования для 

школьников (с использованием ИКТ)», «Как подготовить мультимедийную разработку»;  

 в фестивале любителей русского языка «Руфест» в номинациях «Тотальный диктант» и 

«Страница 18» - открытый Чемпионат по чтению вслух (Аристава Владислав Хурович, 

9г);  

 в общероссийском конкурсе по литературе «Альбус», в цикле лекций Донской публичной 

библиотеки «Читающий город»; 

 в международном конкурсе сочинений от проекта mega-talant.com., в международном 

конкурсе по русскому языку «Литературное редактирование»;  

 в литературном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона» в рамках проекта «150 культур 

Дона»;  

 в городском конкурсе стенгазет «Чемпионат мира-2018» (Уварова Мария Петровна); 

 в литературной викторине «Все об Анне», посвященной личности и творчеству Анны 

Ахматовой; 

 в финале конкурса юных журналистов, публицистов и писателей Первая строка» (Фадеева 

Карина Владимировна, 11б).  

Опыт работы объединения был представлен на искусствоведческой секции  научно-

практической конференции имени С.И. Вехова при ИФЖиМКК ЮФУ, ребята подготовили фильм 

и доклад «Этапы работы над созданием школьного видеоклипа (из опыта работы креативной 

группы «Веселый апельсин» (Щербакова Дарья Сергеевна, 9г), принято участие в ежегодном 

фестивале юнкоров STARTline при РГЭУ (РИНХ),  

Клуб журналистики «Сияющие искорки» - руководитель Тарабанова Мария Дмитриевна 

В составе девять учеников 6-7 классов. В течение года  ребята приняли участие в празднике 

ДСК «Искра», посвященному Новому году, осветили мероприятия:  «Рождественская сказка», 

«День Защитника Отечества», мастер-класс по регби в МБОУ «Школа №82», Спортивный 

фестиваль «Знакомство с регби», сдачу норм ГТО,  взяли интервью у руководителя клуба ДСК 

«Искра», написали репортаж о поездке в Волгоград, все ребята приняли участие в школьном 

фотоконкурсе. Золотарева Мария и Леонова Нина заняли 3 место. Палицкая Валерия заняла 2 

место во Всероссийском конкурсе цифровой фотографии «Очей очарование». Золотарева Мария 

заняла 1 место во Всероссийском конкурсе фотографии «Зимний пейзаж». Аверина Ангелина 

заняла 3 место во Всероссийском конкурсе фотографии «Чудеса природы». Ефимов Константин 

занял 3 место в региональном конкурсе по журналистике. 
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«Литературное краеведение» - руководитель Барило Елена Владимировна. 

«Литературное краеведение»  предназначено для более полного ознакомления учащихся 

школы с богатейшей культурой Донского края, обычаями казачества. Содержание курса 

составлено с учетом возрастных особенностей подростка  с опорой на  исторические сведения о 

знаменитых людях нашего края, о культуре Дона.  

15 февраля группа ребят (10б, 8в, 7г) побывала в театре им. М. Горького на спектакле «Судьба 

человека», приуроченном ко Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. Игра актеров театра не оставила ребят  равнодушными, а красивые декорации 

помогли глубже окунуться в атмосферу 

шолоховского рассказа. 

 

24 апреля группа ребят (10б, 8в, 7г) посетила театр им. М. Горького, школьники посмотрели  

спектакль «Матерь человеческая», приуроченный ко Дню  Победы от немецко-фашистских 

захватчиков. Сценическая версия повести В. А. Закруткина – гимн русской женщине, испытавшей  

все круги ада во время Великой Отечественной войны; гимн доблести и отваге, её безграничному 

терпению и умению выстоять и победить все испытания во имя любви к Родине.  

В мае ученики 5-8 классов побывали в Таганроге. По пути в город экскурсовод рассказывала  

истории из жизни А. П. Чехова. Также ребятам удалось увидеть  церемонию закладки сада Победы 

на территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 

высоты».  

 

 

 

 

 

 

В ходе работы школьники достигли следующих успехов: 

 Районный этап конкурса «Мой друг-книга» - 2 место в номинации «Моё любимое 

произведение о Великой Отечественной войне»  заняла Ананченко Анастасия Викторовна, 

8в; 3 место в номинации «Моё любимое произведение о Великой Отечественной войне», 3 

место в номинации «Моя любимая басня И.А. Крылова» заняли Лотошникова Миланья 

Дмитриевна,8в, и Шулаева Юлия Олеговна,5б; 

 Всероссийский дистанционный конкурс 

школьных сочинений и эссе «Книга, которая 

заставила меня задуматься о…» (ИЦИГР 
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«Перспектива») - диплом 3 степени Луганцева Анастасия Александровна,8в; 

 Всероссийский дистанционный конкурс по литературе и олимпиада по русскому языку 

«Юный филолог» - дипломы 1-3 степени  получили Рудовский Арсений Сергеевич, 

Алфёрова Валерия Дмитриевна, Шулаева Юлия  Олеговнна. 

В течение года ребята побывали на Фарфоровой фабрике, в швейном цеху по изготовлению 

кукол, которые надевают на чайники.  

Кружок «Хозяюшка» - руководитель Бусыгина Вероника Леонидовна. 

На занятиях кружков «Хозяюшка» и «Хозяюшка (уход 

за домом)» обучающиеся глубже знакомятся с 

народными традициями и обычаями, видами 

прикладного искусства, изучают технологию ручной и 

машинной обработки ткани, приобретают навыки 

работы с соленым тестом, природными материалами. 

Школьники изготавливают изделия, которыми можно 

украсить любой дом: скатерти, салфетки, прихватки, 

мягкие игрушки, декоративные подушки и многое 

другое.   Итогом  реализации программы кружков стали 

школьные, районные, городские выставки детского творчества, конкурсы, ярмарки, подарки для 

ветеранов ВОВ и труда, экспонаты для школьного музея.  

В январе 2019 года  Луганцева Анастасия Александровна,8в, и Бородина Анастасия 

Романовна,8д,  приняли участие в Муниципальном конкурсе юных конструкторов Дона «Защита 

творческих проектов 2019», где получили сертификаты участников конкурса, а Луганцева 

Анастасия Александровна заняла III место. В 2018 – 2019 уч. году РОО была отмечена хорошая 

подготовка школьников к выставке детского декоративно – прикладного и технического 

творчества «Страна, в которой правит детство!». 17 работ обучающихся школы с 1-го по 9-й 

классы были отобраны на районную выставку. 

Кружок «Кораблестроение»- руководитель Крашников Владислав Сергеевич  

В процессе обучения на занятиях кружка 

осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируется 

экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. На 

занятиях обучающиеся знакомятся с 

конструкцией кораблей Военно-морского 

флота нашей страны, с историей развития 

судоходства в мире, приобретают навыки работы с древесиной, а также способами изготовления 

моделей кораблей, яхт, шхун и многое другое. Итогом  реализации программы кружков стали 

школьные, районные, городские выставки детского творчества, конкурсы, ярмарки, подарки для 

ветеранов ВОВ и труда, экспонаты для школьного музея. В 2018 – 2019 уч. году РОО была 

отмечена хорошая подготовка школьников к выставке детского декоративно – прикладного и 

технического творчества «Страна, в которой правит детство!». 4 работы  обучающихся были 

отобраны на районную выставку. 
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Кружок «Умелые руки» - руководитель Пачаева Наталья Владимировна 

Здесь занимаются ребята начальной школы, имеющие повышенные способности по 

предмету «Технология» и дети, желающие повысить свои практических знания и навыки. Итогами 

реализации программы кружка являются школьная, районная и городская выставки детского 

творчества, конкурсы, ярмарки. В этом учебном году ребята принимали участие в Новогодней 

ярмарке в «Дон Экспоцентре» «Символ года 2019»,  в городской выставке «От простого к 

сложному», в городском конкурсе детского творчества «Кукольный межнациональный театр»,  в 

городском конкурсе детского рисунка «Лучшая театральная афиша».  

 

В городской выставке детского творчества приняли участие работы Чичкановой Ксении, 

2д, Кравченко Марии, 2д. В городском конкурсе детского творчества «Кукольный 

межнациональный театр» принял участие Колодяжный Ярослав, 2д, а в городском конкурсе 

детского рисунка «Лучшая театральная афиша» принял участие Браташов Денис, 2д. 

«Юный художник» - руководитель Патерикина Любовь 

Николаевна. 

Занятия кружка «Юный художник» посещали учащиеся 

4х-11х классов. Ребята продолжили знакомство с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

создание индивидуальных и коллективных работ. 

Выполнили коллективное панно «Зимняя сказка» и 

«Весна». Приняли участие в районных, городских и 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах по 

изобразительному искусству.  

В районной олимпиаде по ИЗО ученица 11 «Б» класса  - Занина Катя заняла 1 место, ученица 9 

«А» класса Осадчая Маргарита – 2 место, ученица 6 «Г» класса Сатулина Анна – 3 место; в 

городской олимпиаде по ИЗО Осадчая  Маргарита заняла 3 место; во всероссийском фестивале 

«Вместе ярче» Голованова Алиса, 7 «Г» класс, и Сатулина Анна, 6 «Г» класс, стали финалистами 

конкурса;  также принимали участие во Всероссийском конкурсе рисунка «Здравствуй, осень 

золотая!», ученицы 11 «Б» класса Ямполь Катя  и  7 «Г» класса  Голованова Алиса  стали 

победителями. 

Ученики кружка также принимали участие в городской научно-практической конференции 

«Шолоховские чтения» 2018, за иллюстрацию к рассказу М.Шолохова «Обида» Ямполь Катя, 11 

«Б» класс, получила диплом I степени; в конкурсе рисунка «Отцовский патруль. Мы  ГоТоВы» 

Сатулина Анна , 6 «Г» класс, стала победителем . 
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  В конкурсе рисунка и плакатов ВДПО «Неопалимая купина» ученицы 5 «В» класса 

Зуйкова Вероника и Пайметова Александра стали призёрами.  

Ребята приняли активное участие  в городском конкурсе рисунка  «Мой край Донской» в разных 

номинациях. Пайметова Александра, 5 «В» класс, заняла 3 место. 

  В городском конкурсе рисунка «Лучшая театральная афиша» Уварова Маша , 8 «Г» 

класс, получила диплом I степени. 

Кружковцы принимали активное участие во Всероссийском фестивале «Прекрасный 

день – 8 марта»; ученицы 4 «Б» класса  Лукьянова Ульяна и Ефимова Маша, ученица 6 «Г» класса 

Сатулина Анна , ученица 9 «А» класса Осадчая Маргарита получили дипломы I степени.  

В течение всего года учащиеся принимали  участие в конкурсе рисунков для баннеров. 

На улицах города экспонировались рисунки Михайловой Насти, 8 «В» класс, Головановой Алисы, 

7 «Г» класс, Уваровой Марии, 8 «Г» класс, Сатулиной Анны, 6 «Г» класс, Осадчей Маргариты,  9 

«А» класс, Поваляевой Алисы, 5 «Д» класс. 

В течение года  устраивались выставки рисунка членов кружка «Юный худоджник»  в рекреации и 

в актовом зале МБОУ «Школа № 100». 

 

 

 

 

 

Образцовый хореографический  ансамбль «Росинка» - руководитель Вербенко Ольга 

Викторовна  

Этот учебный год традиционно был для ансамбля «Росинка» 

творческим, насыщенным. Воспитанники принимали участие 

во всех мероприятиях, проводимых центром детского 

творчества Ворошиловского района,  городских и областных 

мероприятиях. Участвовали в  Международных, 

Всероссийских и Областных фестивалях-конкурсах, 

проводимых  в Ростове-на-Дону, Сочи, Ярославле. Также 

ансамбль принимал активное участие в школьных концертах и 

мероприятиях.  

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Награды 

III Всероссийский конкурс-
фестиваль «Радуга звёзд»  

17.11.2018 
г. Ростов-на-Дону 

Д.К. Ростсельмаш 

Лаур.1 ст. народный танец (12-14 лет) 
Лаур.1 ст. народный стилизованный танец (12-14 ) 

Лаур.1 ст. народный стилизов. танец (11-13 лет) 

Лаур.2 ст  народный танец (8-10) 
Лаур.2 ст  народный стилизов. танец (8-10) 

Лаур.1 ст.(соло)- Бугакова Анастасия, Кюльян Эмиль 

Лаур.2 ст. (соло) Гогиберидзе Арина 
Лаур.1ст.(дуэт) - Гогиберидзе Арина и Пономарёва Ярослава,Горшенина 

Арина и Кюльян Эмиль 

Климашенко Вероника  и Солонухина Анастасия 



18 

 

 Международный 
хореографический конкурс «Радуга 

танца» 

3.02.2019г. 
Г. Ростов-на-Дону 

ДК 

Железнодорожников 

Лаур.1 ст(народный танец) 13-15 лет 
 

III Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцующий февраль»  

16.02.2019 

г.Ростов-на-Дону 

ОДНТ 

Лаур.1 ст. народный танец (10-12 лет) 

Лаур.1 ст. народный стилизованный танец (8-10 лет) 

Лаур.1 ст. народный танец (8-10 лет) 
 

III Международный конкурс 

сценического искусства «Южная 

звезда» 

2.03.2019 

г.Ростов-на-Дону 

Д,К. Ростсельмаш 

Диплом гран- при 

Лаур.1 ст. народный танец (9-13 лет) 

Лаур.1 ст. народный танец (14-16лет) 
Лаур.1 ст.(10-15лет)-номинация «Моя Отчизна» 

Лауреат 1 ст.- соло Кюльян Эмиль 

IV Областной праздник-конкурс 
хореографического искусства 

имени Леонида Давыдова 

«Душа Тихого Дона» 

23.03.2019 
г.Ростов-на-Дону 

ОДНТ 

Лаур.1 ст. народный танец (14 и старше) 
Гран-при  народный  танец (7-14лет) 

Благодарность ансамблю за участие в гала концерте 

Чемпионат России по народным 

танцам Кубок Южного 

Федерального Округа 

26.03.2019 

г.Ростов-на-Дону 

Д.К.Ростсельмаш 

Лаур.1 ст. народный танец (дет.возр.категория) 

Лаур.1 ст. народный танец (юнош..возр. категория) 

Лаур.1 ст. народный стилизованный танец 
Обладатели кубка Южного Федерального Округа  

I Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 
«Открытые страницы. Ростов-на-

Дону»  

30.03.2019 

г.Ростов-на-Дону 

Д.К. 
Ростсельмаш 

Лаур.1 ст. народный танец (7-8 лет) 

Лаур.1 ст. народный танец (9-10 лет) 

Лаур.1 ст. народный стилизованный танец (13-15 лет) 
Гран-при народный танец (13-15 лет) 

Специальный приз за лучшую балетмейстерскую работу 

Подарочный сертификат 

IV Национальный танцевальный 

конгресс  

04.05.2019-

07.05.2019 

г.Сочи 

Лаур.1 ст. народный танец (10-12 лет) 

Лаур.2 ст. народный танец (9-10 лет) 

Лаур.2 ст. народный стилизованный танец (9-12 лет) 

 

Ансамбль народных инструментов «Балалаечка» - руководитель Майданевич Леонид 

Анатольевич. 

 В течение учебного года ансамбль принимал участие в 

концертной деятельности школы: 

 9.09.2018г. - концерт на выборах в депутаты;                                               

 18.09.2018г.- концерт для учащихся младших классов;    

 26.10.2018г. - концерт для учащихся старших классов;              

 25.11.2018г. - участие в концерте ко дню Матери;                               

 30.11.2018г. - концерт для родителей участников ансамбля; 

 21.02.2019г. - участие в концерте ко дню 23 Февраля;                                                                                                  

 6.03.2019г. - участие в концерте к дню 8 Марта;                              

 16.05.2019г. - участие в отчетном концерте школы.                          

 

Вокальная студия «Домисолька» - руководитель Свиридова Анастасия Андреевна. 

Обучающиеся вокальной студии задействованы во всех школьных мероприятиях. Также 

обучающиеся студии приняли участие в концерте, проходящем в библиотеке им. Гагарина, 

посвященном «Дню матери». Студия  представляла свои успехи на городских и районных 

конкурсах и фестивалях: 

 районный конкурс военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!»,  

заняли III место; 

 VII открытый фестиваль «Музыка Победы»  - диплом  

участника. 

Солистка   студии, ученица 2 «А» класса Малакшанидзе 

София, является участником конференции «Музыка и я», 

удостоена дипломом участника. 

Ансамбль «Казачата» -  руководитель Топчий Александр Сергеевич 
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Заняли 1 место в XV Городском этнографическом фестивале, в номинации «Лейся, песня! 

Народная песня на родном языке», младшая группа, любители, получили диплом лауреатов в 

фестивале «Дружба народов Донского края» 

Фортепиано – преподаватель Рыжова И.Г. 

Более 20 лет ДМШ №10 им. С.С. Прокофьева тесно сотрудничает с нашей школой. 

Огромное количество ребят обучаются на различных инструментах, принимают участие в 

конкурсах, концертах. 

 В международном конкурсе «Национальное достояние»: Вострова Полина стала лауреатом  

2 степени ; 

  В  международном конкурсе «Национальное достояние»: Вострова Полина, Слизкова 

Мария - лауреаты 3 степени; 

  В  международном конкурсе «Национальное достояние»: Александровская Алевтина - 

лауреат 3 степени; 

  В международном конкурсе «В гостях у Музыки»: Кузнецова Анна - лауреат 3 степени; 

Демченко Анастасия, Гребенникова Полина, Гусева Полина – дипломанты конкурса; 

  В городском конкурсе «Кино и Музыка»: Кузнецова Анастасия, Гребенникова Полина – 

лауреаты 3 степени в дуэте; Александровская Алевтина лауреат 2 степени; Лисина 

Кристина и Кузнецова Анна дипломанты конкурса; 

  В городском конкурсе ансамблевой музыки «Вместе веселее»: Вострова Полина, Слизкова 

Мария - лауреаты 2 степени; Демченко Анастасия и Гусева Полина – лауреат 3 степени 

конкурса; Александровская Алевтина и Новикова Виктория – лауреаты 3 степени; 

Гребенникова Полина и Кузнецова Анастасия – дипломанты конкурса; 

  Международный конкурс «Вдохновение»: Кузнецова Анна - лауреат 3 степени; 

 В международном конкурсе «Национальное достояние»: Горячкина Ангелина – лауреат 2 

степени; Лихачёв Михаил  занимал призовые места в многочисленных  всероссийских, 

международных и городских конкурсах; 

  Международный конкурс «Музыка кино-2019» г. Москва: Александровская Алевтина - 

лауреат 2 степени. 

«Эко - клуб» -  руководитель Попова Анна Филипповна. 

В прошлом году «Эко-клуб» влился в ряды РДШ и 

получил название «Совёнок». С июня по август 2018 

года активистами проведена акция «Макулатура, 

сдавайся!». Всего за весь учебный 2018-2019 год 

собрано более 1600 килограмм макулатуры, тем 

самым эко-отряд спас 16 деревьев. Кроме школьной 

акции ребята участвуют и в районной акции по сбору 

макулатуры «Хранители леса», за активное участие в 

этой акции эко-отряд награжден благодарственным 

письмом. 

В декабре 2018 года эко-отряд РДШ принял активное участие в районном конкурсе 

зеленая наука в рамках фестиваля «ВКЛЮЧАЙ ЭКОлогику» и занял 2 место. 

На «Открытой городской научно-практической конференции «ЭКОЛОГиЯ - Весна 2019» был 

сделан доклад «Значение здорового питания для роста и развития школьника. Исследование 

качества продуктов». Нагиева Милана, 3«А», получила 2 место. 

Уже много лет эко-клуб участвует в городской экологической конференции 

«Экологические проблемы Ростова-на-Дону и Ростовской области», и этот год не стал 
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исключением. Участник  конференции, Александр Швачко, награжден грамотой за лучшее 

исследование. 

          В феврале 2019 года Девятайкина Елизавета приняла участие в международной научно-

практической конференции на базе ДГТУ «В будущее с инженерным образованием», награждена 

сертификатом участника. 

           В апреле 2019 года состоялась районная поисково-исследовательская конференция 

«Открытие», в которой участвовала Новак Алина с работой «Мороженое - полезная пища или 

коммерческий продукт?», Алина заняла 1 место. 

          На весенней конференции «Перезвон талантов», которая проходила с 16 по 17 мая 2019 года 

в МБОУ «Школа №100», эко-отряд РДШ «Совёнок» рассказал о своей деятельности, показал 

видеоролик.  

Театральные студии. 

Театральная студия «Star Theatre» -  руководитель Лащева Надежда Анатольевна. 

Деятельность театральной студии «Star theatre» или «Звездный театр» организована по 

принципу театральной мастерской, в которой попробовать себя в роли актеров, режиссёра, 

костюмеров, декораторов могут все желающие, независимо от уровня владения языком. 

На данный момент студию посещают 17 человек. 10 из них – учащиеся 8д класса, 5- 6а 

класса и  2 девочки из 5г класса.  Студия работает 2 часа в неделю.      В результате деятельности 

ребята узнали правила работы с инструментами, декорациями, видеотехникой, о поведении на 

сцене, правила работы с микрофоном. Получили много интересной информации о театрах в 

России и Великобритании… Итогом работы над постановкой спектакля стало театрализованное 

представление сказок «Репка» и «Золушка».  

Театральный кружок «Золотые зерна» - руководитель Карева Татьяна Николаевна. 

Театральный кружок «Золотые зерна» был 

образован 1 сентября 2018 года.  

Его посещают обучающиеся 6 «Б»,7 «А» и 8 «Б» классов. 

Студия работает по основным направлениям: 

театральная игра, ритмопластика, культура речи, основы 

театральной культуры. 

       Занятия проводятся в занимательной, интересной 

форме. Вокруг игрового сюжета выстраивается 

содержание различных видов деятельности, подбираются творческие игры, упражнения, задания, 

которые рассчитаны на активное участие каждого ребенка.  

   Несомненным успехом студии является участие в Областном театральном фестивале 

«Золотые зерна», проводимом в рамках проекта «150 культур Дона». 

Спектакль «Морозко» был отмечен жюри.  
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Подарком  для родителей и детей 6 «Б», 7 «А», 5 «Г» 

классов стал спектакль «Проделки нечисти в Новый год» (25 

декабря 2018года).  

В течение года дети активно участвовали в 

общероссийских конкурсах: «Живая классика», «Чемпионат по 

чтению вслух среди старшеклассников» - «Страница 19», а 

также городских и региональных конкурсах: «Маска-Рад» 

(Лихачёв Михаил).  

Настоящей победой работы драматического кружка стало 

участие в фестивале детских и юношеских любительских коллективов 

«Браво, дети!». В номинации «Художественное слово» Чернявская Дарья – 

ученица 11 «А» класса - с моноспектаклем «Юристка» по одноимённому 

рассказу А.П.Чехова завоевала звание «Лауреат», диплом 3 степени и 

главный приз фестиваля - «Золотая маска».  

 

 Спортивные секции 

Школа имеет многолетние спортивные традиции, стабильно 

показывает высокие результаты и массовое участие обучающихся как в районных, так и городских 

спортивных соревнованиях. 

Создана система внеклассной работы. К 

сотрудничеству привлечены на договорной основе 

учреждения дополнительного образования ДЮСШ 

№5,7,8,9,11,13, Гребной канал Дон, федерации 

каратэ-до, Тхэквондо, Ушу, Дзюдо. 

Организация мероприятий по реализации 

физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и Олимпийскому образованию 

МБОУ «Школа №100»  имеет многолетние спортивные традиции, стабильно 

показывает высокие результаты и массовое участие обучающихся как в районных, так и городских 

спортивных соревнованиях. 

Для успешной реализации программы ГТО к  сотрудничеству привлечены на 

договорной основе учреждения дополнительного образования: на базе нашей школы работают 

группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы ДЮСШ-5 (гандбол юноши), 

СДЮСШОР-8 (гандбол девушки), ДЮСШ-7 (баскетбол девушки), ДЮСШ-9 (дартс, пулевая 

стрельба), футбол (лига дворовых команд «Лидер»), Российская Федерация (центр традиционных 

оздоровительных методик Востока каратэ, тхэквандо; плавательные бассейны СКА, 

«Октябренок». 

Участие сборных команд в районных и городских соревнованиях в 2018-2019 учебном году: 
№ п/п Наименование соревнования Уровень Количество 

участников 

Занятое 

место 

Январь 

2019 

Первенство по баскетболу (юноши 9-10 

классы) 

Районный 10 3 

Январь 

2019 

Первенство по баскетболу (девушки 9-10 

классы) 

Районный 

Городской  

10 

10 

1 

5 

Февраль 

2019 

Первенство по гандболу (юноши 7-8классы) Районный 

Городской 

12                12 1 

1 
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Март 

 2019 

Первенство по гандболу (девушки 7-8 классы) Районный 

Городской 

12                12 1 

4 

Февраль 

2019 

«Веселые старты»           (3-4 классы) Районный 15 10 

Февраль 

2019 

«А ну-ка мальчики»,3-4 кл, (Эстафеты) Школьный  350  

Апрель 

2019 

Уличный баскетбол (юноши) Районный  8 4 

Апрель 

2019 

Волейбол  Районный  8 9 

Апрель 

2019 

Футбол  Районный  10 8 

Май  

2019 

Первомайская эстафета Городской 22 14 

Сентябрь 

2018 

«Осенний кросс» Районный 20 14 

Сентябрь 

2018 

Мастер –класс по регби. Игроки команды             

ДГТУ 

Городской  60  

Сентябрь 

2018 

«Зарядка с чемпионом»,ЗМС по гандболу 

призер Олимпийских игр в Афинах 

Школьный  140  

Октябрь 

2018 

Футбол  Районный  15 9 

Ноябрь 

2018 

Районные соревнования по настольному 

теннису 

Районный  4 12 

Ноябрь 

2018 

Районные соревнования по дартсу Районный  4 4 

Ноябрь 

2018 

Районные соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

Районный  4 6 

Декабрь 

2018 

Фестиваль спортивных игр «Волшебная 

сказка» 

Городской  250  

  

В феврале в школе прошел месячник, посвященный спортивно-патриотическому воспитанию, 

спартакиады…   
Дата  Наименование соревнования Уровень 

16-17 Первенство по гандболу (юноши 7-8классы) Районный 

1-е место  

17 Первенство по гандболу (девушки 7-8классы) Районный  

1-е место 

27 «Веселые старты» (3-4классы) Районный  

20 «А ну-ка, мальчики» 

3-4 кл (Эстафеты) 

Школьный 

 

21 Фестиваль посвященный дню «Защитника Отечества»  

1-2 кл (Подвижные игры) 

Школьный  

4 марта Первенство по гандболу девушки (7-8 классы) Город  

4 марта Первенство по гандболу девушки (7-8классы) Город  
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                                                     Спартакиада школы  
Дата проведения Место проведения Вид спорта Количество участников 

18.02-23.02.19 Стадион МБОУ «Школа№100» Волейбол  150 

11.03-15.03.19 Стадион МБОУ «Школа№100» Уличный 

баскетбол 

80 

2.04-26.04.19 Стадион МБОУ «Школа№100» Мини-футбол 150 

5.04-7.04.19 Спортивная площадка МБОУ 
«Школа№100» 

регби 150 

15.04-19.04.19 Стадион МБОУ «Школа№100» Легкая 

атлетика 

120 

1.03-25.04.19 Спортзал МБОУ «Школа№100» ГТО 100 

 

Достижения футбольной команды «Лидер» - руководитель Махлин Роман Ильич. 

В течение года прошли следующие мероприятия: 

 12.09.2018г. Соревнования по футболу среди образовательных 

учреждений Ворошиловского района 2002-2003 г.р, 

футболисты нашей школы получили спортивную практику. 

 20.10.2018г. Городские соревнования по мини-футболу ДФЛ 

2007-2008г.р. 

 08.12.2018г. «Осень-2018». Стадион школы №» 70. ФК 

«Лидер» 2007г.р. завоевала 1место, а  ФК «Лидер» 2008г.р.  завоевала  3 место.   
 21.10.2018г. Городские соревнования по мини-футболу ДФЛ 2002-2003г.р. 

 «Осень-2018». Стадион школы № 70. ФК «Лидер» 2002-2003г.р. завоевала 2место. 

 17.11.2018г. Областной турнир в честь Всероссийской акции по футболу. Стадион Олимп. 

 ФК «Лидер» 2003-2004г.р. (14-15 лет) завоевала 1место и стала Чемпионом Ростовской 

области.  

 09.12.2018г. Межрегиональный этап Всероссийской акции по футболу Стадион ДГТУ. ФК 

«Лидер» 14-15 лет завоевала 4 место. 

 24.02.2019г. Городские соревнования по мини-футболу ДФЛ среди  команд  2009 –2011г.р. 

в честь «Дня защитника Отечества». ФК «Лидер» 1завоевала 3 место. 

 26.04.2019г. Городские соревнования по мини-футболу среди команд 2006-2007г.р. 2008-

2009г.р. «Кожаный  мяч» на стадионе «Зенит». ФК «Лидер» 2008 – 2009г.р. завоевала 3 

место. 27.04.2019г. Городские соревнования по мини-футболу ДФЛ  среди команд 2006 – 

2007г.р. в честь «Кубка-Победы» на стадионе школы № 70. ФК «Лидер» 2006 – 2007г.р. 

вышла в финал. 

 29.04.2019г. Финал Городских соревнований по мини-футболу ДФЛ среди Команд  2006-

2007г.р. и 2008-2009г.р. в честь «Кубка Победы» на стадионе школы   № 70. ФК «Лидер» 

2006 - 2007г.р. завоевала  1 место.  
Завоевали за год: 1 мест – 4; 2 мест – 1; 3 мест -  3. Команды  награждены кубками, дипломами, 

медалями, грамотами, ценными  спортивными сувенирами от ГК ТД.  
 

Кружок «Туристское многоборье» - руководитель Юдина Елена Анатольевна. 

Ученики детского объединения «Туристкое многоборье»  в течение учебного года  

приняли участие в следующих мероприятиях: 

 27.01.2019,17.02.2019- «Кубок г.Ростова-на-Дону по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию», в 3 и 4 этапах Кубка, дистанция по спортивному ориентированию. 

 10.02.2019 - городские соревнования по спортивному ориентированию «Снежинка» (роща 

«Кемпинг»); 
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 24.02.2019 - городские соревнования по спортивному ориентированию «Казачьи тропы» - 4 

этап; 

 17.03.2019 - городские соревнования по спортивному ориентированию «Веснушка» (роща 

СКА); 

 07.04.2019 -  Кубок  Федерации Спортивного Ориентирования (комплекс «Журавли»); 

 14.04.2019 - городские соревнования по спортивному ориентированию на «Кубок Победы» 

(парк имени Н.Островского). 
 

 

 

    
 

Студия современного танца «Экзотика» - руководитель Мажуга Оксана Александровна. 

На данном этапе идет специфическая работа по раскрытию, выявлению и обозначению 

направлений деятельности коллектива с учётом хореографических способностей учащихся. 

Студия работает в направлении «Streetdance» и 

Чирлидинг. В этом году обновленный, начинающий 

коллектив упорно и плодотворно трудился, изучая 

танцевальные и акробатические направления: Hip-Hop, 

House, Locking. В результате долгих тренировок 

коллектив постигал энергию, вдохновение, страсть и 

свободу современного танца. Ребята научились 

выражать свои эмоции, чувства и стремления, преодолев 

стереотипы и ограничения. Коллектив «Экзотика» 

принял участие в создании теплой и праздничной атмосферы «Выборы 2018». Участвовал в 

городском фестивале «Танцевального искусства «Первые шаги», заняли 2 место. Принимали 

участие в течение года в «Кубке Победы» как группа поддержки школьных команд по гандболу и 

регби. 

 

       

 

Кружок  «Регби» - руководитель Лемба Владимир Александрович. 
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Работа кружка была направлена на воспитание любви к физической культуре и 

спорту. В 2018-2019 учебном году были 

проведены различные мероприятия по регби.  

26 сентября ДСК «Искра» под 

руководством тренера Лемба В.А.  и судьи 

международной ассоциации Воловика В.Ф. 

провел в МБОУ «Школа №100» мастер-класс 

по регби для первоклассников. Мероприятие 

охватило около 150 мальчишек и девчонок.  30 

сентября в Таганроге состоялись товарищеские 

матчи между ДСК «Искра» и РК «Капитан». 

Мероприятие называлось «Мы выбираем. 

Сказка», все участники не просто играли в регби, а делали это в карнавальных костюмах.   

23 февраля ДСК «Искра» организовал для своих воспитанников праздник «А ну-ка, 

мальчики!».  

24 марта Детский спортивный клуб «Искра» под руководством тренера Лемба В.А. 

принял участие в финальном этапе проекта «Знакомство с регби», который прошел на стадионе 

РГУПС.  

 17 мая на стадионе «Юность России» наши юные регбисты приняли участие в 

празднике «Салют  Победы!».  

Летом 2019 года ребята едут вместе со своим тренером Лемба В.А. в спортивный 

лагерь в посёлке Кабардинка. 

В течение года  ребята приняли участие в 

районном Фестивале спорта «Я выбираю спорт», 

провели мастер-класс по регби для учащихся 1-х 

классов, сдали нормы ГТО. В апреле – мае 

старшие воспитанницы клуба участвовали в 

Первенстве России по регби-7. В 2018-2019 

учебном году руководитель клуба «Искра» Лемба 

В.А. вместе со своими воспитанниками  провел 

мастер-классы для учеников других школ 

(МАОУ «Лицей №102», МАОУ «Гимназия 

№118»,  МБОУ «Школа №82» ,  МАОУ «Школа №53»). 

 

Работа библиотеки школы. Завбиблиотекой - Зюбанова Анастасия Адольфовна. 

Библиотека - особое структурное подразделение, которое осуществляет 

информационную  поддержку  и обеспечение  учебно-воспитательного процесса. Эта структура 

многофункциональна: здесь и библиотечный фонд художественной литературы, и фонд учебников 

и учебных пособий, периодика. Также школьная библиотека предоставляет учащимся школы 

возможность для самостоятельного поиска нужной информации в Интернете.  

Здесь идет постоянная массовая работа с читателями: 

• Регулярные выставки к юбилейным датам  русских и 

зарубежных писателей; 

• Обновляемая выставка «Новинки нашей библиотеки»; 

• Ознакомительная выставка  художественной 

литературы для 1-4 классов «Книги – детям»; 

• Книжная выставка о притиводействии терроризму и 

экстремизму; 
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• Проведение  для учащихся начальной школы круглогодичной  читательской акции «Древо 

знаний»; 

• Ознакомительные экскурсии в школьную библиотеку для учащихся 1-х классов. 

Проведение мероприятий совместно с  информационно-библиотечным центром им. Гагарина: 

     -  «Есенин. Литературная страничка»; 

     -  «Красота в мире и в сердце»; 

     -  «Межгалактические выборы»; 

     -  «Взгляд современного писателя на историю казачества»; 

     -  «Гагарин. Как это было.»; 

     -  «Время выбрало их поколение»; 

     - Участие в акции «Библионочь – 2018». 

Проведение мероприятий на базе школьной библиотеки: 

      - «День поэзии»; 

      - «Словарный урок»; 

      - Конкурс чтецов «Любимый наш край»; 

      - Школьный этап Х городского конкурса «Мой друг -  книга»; 

      - Участие в акции «Читаем детям о войне»; 

      - Акция  «Книжкин доктор»; 

      - «Древо знаний». 

     

«Охрана здоровья» - руководитель Вернигорова Наталья Николаевна. 

15 лет  в школе  работает лекторская группа.  В  состав лекторской группы входят ученики 5-8 

классов. Ими были охвачены все возрастные группы учащихся, использованы различные формы 

проведения агитации: лекции, выставки плакатов, конкурсы презентаций, акции, 

театрализованные представления. 

Лекции в начальной школе: 

21.09.18г -  Профилактика кишечных инфекций; 

05.10.18г - Правила поведения в школе; 

16.11.18г - Что мы знаем о педикулёзе; 

24.12.18г - Сказка о здоровой пище; 

17.01.19г - Будь здоров; 

15.02.19г - Паразиты человека; 

14.03.19г - Влияние никотина на здоровье школьников. 

5-8 классы: 

26.09.18г - Влияние никотина на организм; 

25.10.18г - Профилактика кишечных инфекций; 

31.01.19г - Меры профилактики от бешенства; 

08.02.19г - Что такое наркотики и их влияние на организм; 

01.03.19г - Вирусные заболевания. 

9-11 классы: 

19.10.18г - Легальные и нелегальные наркотики; 

30.11.18г - Что мы знаем о СПИДе; 

07.12.18г - Влияние наркотиков на подрастающее поколение; 

18.04.19г - Алкоголь и подростки; 

07.05.19г - Туберкулёз – чума  21 века 

Проведены акции: 

30.11.18г  - Спиду – нет; 

19.04.19г  - День донора; 

01.04-30.04-  Месячник  «Здоровое питание». 
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Отряд ЮИД «ПЕРЕКРЕСТОК» - руководитель Литвиненко Анна Вадимовна. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Школа № 

100» были проведены следующие мероприятия: 

• Педагогические советы и родительские собрания с привлечением сотрудников ГИБДД; 

•    Цикл бесед и круглых столов о БДД ; 

• Викторины, конкурсы  по ПДД; 

• Классные   часы,   посвященные   безопасности  дорожного  движения в 1-11 классах (в 

течение первого полугодия): 

 

С учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - 

светофор»; «Обязанности пешеходов и пассажиров». Для  учащихся 5-8 классов проведен 

инструктаж «Переходим улицу, перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные 

знаки», «Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 

велосипедистами». В  9-11 классах - беседы на темы: «Дежурные ситуации и подростковый 

травматизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог». С  учащимися 1-11 классов изучен 

«Безопасный путь в школу и домой». 

Учащиеся школы приняли участие в посвящении первоклассников в пешеходы 14.09.2018; в 

смотре готовности отрядов ЮИД (район – 1 место, зональный – 1 место) 28.09.2018 и  8.10.2018; в 

Форуме «Вместе - за безопасность дорожного движения» 12.10.2018; в Международном Дне белой 

трости 15.10.2018; в выступлении в детском саду 19.10.2018; в неделе безопасности на осенних 

каникулах; в викторине АВС 14.11.2018 (район: младшая группа-3 место, средняя группа – 2 

место, старшая группа – 1 место); во Всемирном Дне  памяти жертв ДТП 17.11.2018; в 

профилактической беседа с инспектором отдела пропаганды (11.02.2019); в выступлении в 

детском саду 1.03.2019; в пропагандистко-профилактическом мероприятии «46 ЮИД» 5.03.2019. 

Были проведены мероприятия: 

• Круглый стол «Как ходить по правилам?» 22.03.2019; 

• Игра по правилам дорожного движения для детей школьного лагеря 25.03.2019; 

• Акция «В жилой зоне есть свои правила» 27.05.2019; 

• конкурс «Новые дела ЮИД в детских садах 4.04.2019 (1 место); 

• конкурс «Безопасное колесо 2019». 

 

З 

 

 

 

 

 

http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2018/12/iiaCb9Ul8Tg.jpg
http://shkola100.ru/wp-content/uploads/2018/12/2FRz8tCTHtE.jpg
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Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Прошедший год   работа школьного Совета была направлена на предотвращение 

нарушений норм поведения учащимихся как в школе, так и за ее пределами. Было проведено 4 

заседания, беседы, лекции. 

12 ноября 2018 года Школа №100»  доцентом, зав. кафедрой предпринимательского 

права гражданского и арбитражного процесса Ростовского филиала Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) города Ростова-на-Дону 

Гончаровым Евгением Ивановичем были проведены профилактические беседы с учащимися на 

темы для 5 классов: «Безопасность в сети Интернет»; для 7 классов: «Правомерность нахождение 

в сети Интернет», «Административная ответственность. Соблюдение законодательства РФ, правил 

поведения, требования образовательного учреждения к форме и поведению на уроках и в стенах 

школы»; для 8 классов: «Пагубное влияние социальных сетей, игр смерти», «Административная 

ответственность за правонарушение. Профилактика правонарушений за административные 

проступки: мелкое хищение, хулиганство, клевета, побои, распитие спиртных напитков». 

Беседу с ребятами проводили старший инспектор ОПДН ОП-1 УМВД России по г. 

Ростову-на-Дону, майор полиции Тихонина Наталья Валерьевна(она рассказала о правах и 

ответственности подростков, об обеспечении защиты прав) и уполномоченный по правам ребенка 

МБОУ «Школа №100», который рассказал о службе в школе по правам ребенка, куда ребята 

школы могут обратиться, если нарушены его права.  

23 ноября в МБОУ «Школа №100» прошло общешкольное родительское собрание по 

теме: «Безопасность детей». Перед родителями выступили начальник караула МЧС России, Майор 

полиции по делам несовершеннолетних, секретарь ОПДН, педагоги-психологи и председатель МО 

классных руководителей. Они осветили вопросы пожарной безопасности, правонарушения 

подростков, ответственности родителей, взаимоотношений детей и родителей, безопасности в сети 

Интернет. 

 

  

В результате проведенной работы  снизился уровень правонарушений по сравнению с 

предыдущими годами: в 2018-2019 уч.г. -1 правонарушение (ст. 20.21 КРФ об АП),  случаев ДТТ 

нет. В  ОВД Ворошиловского района  на учете ОПДН ОП-1 несовершеннолетних нет, КДН и ЗП – нет. 

 

7. Численность и контингент обучающихся  

На 31 мая 2019 года в МБОУ «Школа № 100»  обучалось 1346  детей. Социальный 

состав семей в школе представлен следующим образом: семей, находящихся в социально 



29 

 

опасном положении, – нет; семья неполная –173; многодетных семей – 68; малообеспеченных – 

83.  

Комплектование классов по количеству учеников. 

       Параллель  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 1 классы 5\137 27,4 6\171 28,5 5\145 29 

 2классы 5\132 26,4 5\137 27,4 6\176 29,3 

 3классы 5\151 30,2 5\128 25,6 5\140 28 

 4классы 5\134 26,8 5\145 29 5\131 26,2 

 Итого 1-4 20\554 27,7 21\581 27,7 21\592 28,2 

 5 классы 5\134 26,8 5\130 26 5\144 28,8 

 6классы 5\133 26,6 5\139 27,8 5\126 25,2 

 7классы 4\107 26,8 5\129 25,8 5\134 26,8 

 8классы 4\112 28 4\109 27,3 5\130 26 

 9 классы 4\109 27,3 4\111 27,8 4\107 26,8 

 Итого 5-9 22\595 27,1 23\618 26,9 24\641 26,7 

 10 классы 2\49 24,5 2\50 25 2\53 26,5 

 11 классы 2\45 22,5 2\48 24 2\48 24 

 Итого 10-11 4\94 23,5 4\98 24,5 4\101 25,3 

 Всего  1243\46 27 48\1297 27 49\1334 27,2 

 2015-2016 1016-2017 2017-2018 2018-2019 

Выбыли  48 56 73 64 

Прибыли  81 59 56 74 

 

Всего в начальных классах закончили обучение 600 человек, что составило 21 класс.  

За текущие 7 лет количество  наполняемости начального  звена  имеет  тенденцию к  

увеличению: 

 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

465чел. 490чел 521чел 536 чел. 554чел 581чел 600 

 

         

8. Кадры.  
Кадровое обеспечение в 2018-2019 учебном году: 

 
Количество педагогических работников 77 

 

из них совместителей 5 

Образовательный ценз педагогических работников  

(без совместителей) 

Высшее образование 62 

Среднее специальное 10 

 

Возрастной ценз педагогических работников (без совместителей) 

 

до 30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-55 

лет 

55-60 

лет 

Более 60  

лет 

Средний 

возраст 

9 17 22 7 6 11 48 
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Ценз педработников по стажу работы (без совместителей) 

 
1-3 года 1-5 

лет   

5-10 

лет 

10-15 

лет 

Более 

15 лет 

 

3 6 11 9 43 

 
Категорийный состав педагогических работников 

 
Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Имеют 

 1 категорию 

Имеют 

высшую 

категорию 

 

4 26 32 

Из них аттестовывались в 2018-2019 учебном году 

 

0 
 

7 

 

5 

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

 

В 2018-2019 учебном году 35 педагогов прошли курсы повышения квалификации, из 

них 2 учителя - профессиональную  переподготовку работников образования». Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка осуществлялась в учреждениях: 

 
 

№п/п 

 

Учреждения 

Количество 

педагогических 

работников 

 

1 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников образования» 

25 

2 

3 

Автономная некоммерческая организация Центра независимости оценки качества  

образования и образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

2 

4 АНО ДПО «Кириллица» 1 
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5 ФГБОУ «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 2 

6 АНО ДПО «ИПКИПЮР» 1 

7 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрав России 1 

8 ГБПОУ Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум по дополнительной 

профессиональной программе «Современная методика обучения игры в гандбол» 

1 

9 Профессиональная переподготовка: 
- АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций по программе «Менеджмент в образовании. 

Квалификация-Менеджер в образовании. 

-Южный Университет (ИУБ и П) 

2 

 

9. Результативность образовательной деятельности в  2019-2020 учебном году 
 

Классы Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

на 

02.09

.2020 

Выб

ыло 

Приб

ыло 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

на 

коне

ц 

года 

Атте

стов

ано 

Не 

атте

стов

ано 

Окончили год %  

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

Обуч

ение 

на 

дому 

Семе

йное 

образ

ован

ие «5»         «4»  «3» «2» год год 

ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 168 1 2 169       0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 1 0 

2 148 2 1 147 147 0 59 40,1 83 56,5 5 3,4 0 0,0 100,0 96,6 0 0 

3 171 1 0 170 170 0 58 34,1 78 45,9 34 20,0 0 0,0 100,0 80,0 1 0 

4 136 2 5 139 139 0 43 30,9 63 45,3 33 23,7 0 0,0 100,0 76,3 7 0 

Итого 

1-4 

623 6 8 625 456 0 16

0 

35,1 224 49,1 72 15,8 0 0,0 100,0 84,2 9 0 

5 
130 

3 2 129 129 0 22 17,1 69 53,5 38 29,5 0 0,0 100,0 70,5 1 0 

6 138 2 4 140 140 0 30 21,4 69 49,3 41 29,3 0 0,0 100,0 70,7 1 0 

7 129 1 3 131 131 0 14 10,7 64 48,9 53 40,5 0 0,0 100,0 59,5 2 0 

8 137 3 2 136 136 0 12 8,8 55 40,4 69 50,7 0 0,0 100,0 49,3 2 0 

9 137 4 0 133 133 0 14 10,5 38 28,6 81 60,9 0 0,0 100,0 39,1 2 1 

Итого 

5-9 

671 13 11 669 669 0 92 13,8 295 44,1 282 42,2 0 0,0 100,0 57,8 8 1 

10 56 2 1 55 55 0 11 20,0 25 45,5 19 34,5 0 0,0 100,0 65,5 0 0 

11 51 0 0 51 51 0 16 31,4 20 39,2 15 29,4 0 0,0 100,0 70,6 1 0 

Итого 

10-11 

107 2 1 106 106 0 27 25,5 45 42,5 34 32,1 0 0,0 100,0 67,9 1 0 

Итого 

по ОУ 

1401 21 20 1400 1231 0 27

9 

24,8 564 45,2 388 30,0 0 0,0 100,0 70,0 18 1 

 

 
 

Результативность обучающихся 8 - 11 классов 

 

              По состоянию на  25 мая 2019 года в 9-х классах 107 обучающихся.   Допущены к 

ГИА  105 человек. Двое учеников 9г класса к ГИА  2019 года  не допущены как имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам в соответствии с частью II  п.11 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ МО РФ от 07 ноября  2018 г. № 189/1513).  

ГИА 2019 года в основные сроки  прошли 96 человек, в резервные сроки прошли 

аттестацию 9 человек.  105 выпускников 9-х классов получили аттестаты о среднем основном 

образовании, 11 из них  получили аттестат с отличием, что составило 10,3 % от общего числа 

выпускников. Успеваемость – 98% . 
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В особых условиях по состоянию здоровья в форме ГВЭ государственную итоговую 

аттестацию успешно прошел  1 выпускник  9-х классов, находившийся по состоянию здоровья 

на индивидуальном обучении в 2018-2019 учебном году. 

По состоянию на  25 мая 2019 года в 11 -х классах  было 48 обучающихся. Все  

выпускники были допущены к ГИА,  прошли ее – 48 человек. 48 выпускников 11-х  классов 

получили аттестаты об основном общем  образовании. В том числе  4 человека (8,3%) 

получили аттестат с отличием и  награждены «Медалью за успехи в учении»: 

1. Голубова Юлия, 11а класс 

2. Жолудева Маргарита, 11а класс  

3. Масляникова Анастасия, 11б класс  

4. Ревнивцев Владимир, 11б класс  

В том числе  1 человек (2%),  Масляникова Анастасия, 11б класс,   награждена 

«Медалью за успехи в учении выпускнику Дона». 

Успеваемость – 100 %,  качество обучения – 44 %.   

            По состоянию на 30.05.2019  количество обучающихся в 8-11 классах составило 338 

человек. 

     Успевают по итогам года на «5»: в 8-х классах – 10 человек, в 9-х классах – 14 человек,  

в 10 классе – 13 человек, в 11 классе – 6 человек. Итого – 43 человека, что составляет 13% от 

общего числа обучающихся 8- 11 классов. 

     Успевают по итогам года на «4-5»: в 8-х классах – 44 человека, в 9-х классах – 38 человек,  

в 10 классе – 19 человек, в 11 классе – 15 человек. . 

     Итого – 116 человек, что составляет 34% от общего числа обучающихся 8- 11 классов.     

«Не успевают» по двум и более предметам - 2 человека, 0,6% от общего числа обучающихся 

8- 11 классов. 

О результатах итоговой аттестации 2018-2019 учебного года.  

Итоги ЕГЭ-2019. 

           В течение  всего учебного года проводилась работа по подготовке к ЕГЭ:  

 в классных комнатах созданы Уголки по подготовке к ЕГЭ; в кабинетах  математики, 

русского языка и литературы созданы библиотечки иллюстративных, контрольно-

аналитических материалов ЕГЭ, которые выдавались на руки выпускникам и их 

родителям; 

 психологи школы отрабатывали с учащимися навыки психологической   подготовки к 

экзаменам, повышения их уверенности в себе, в свои силы при сдаче экзаменов с 

помощью таких методов, как: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения; 

 выпускники обучались способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения, повышению сопротивляемости стрессу,  волевой мобилизации и 

поддержанию рабочего самочувствия в ходе   подготовки к экзаменам, приемам 

активного запоминания; 

 каждому учителю, выпускнику, участвующему в ЕГЭ, родителям и учителям были  

розданы индивидуальные пакеты, содержащие памятку учителям «Как помочь   

ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ», советы психологов выпускникам «Как 

подготовиться к сдаче экзаменов», «Инструкции по проведению ЕГЭ», «Выдержки из 

Положений о проведении ГИА», родителям - «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам». 

                ЕГЭ по математике на базовом уровне  сдавали 26 выпускников (54,2%). ЕГЭ по 

математике профильной сдавали 22 человека. Максимальное количество баллов (80) набрал 

выпускник 11а  класса Зубов Даниил. Средний балл по математике профильной  составил – 59, 
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что на 12 выше прошлого года (47). Средний балл по математике базовой – 14, что на 1 балл 

ниже, чем результат 2018 года.  

        ЕГЭ по русскому языку сдавали 48 выпускников (100%). Минимальный порог (24 

балла) перешагнули 48 человек (100 %)  Максимальное количество баллов набрали: 

94 балла -  Рогова Валерия, 11а (учитель Карева Т.Н),  

89 баллов - Жолудева Маргарита, 11 а  и  Оглоблин Михаил 11 а (учитель Карева Т.Н), 

89 баллов - Ревнивцев Владимир,  11 б (учитель Кутняхова Н.А.), 

87 баллов - Масляникова Анастасия, 11б (учитель Кутняхова Н.А.). 

Средний балл по русскому языку – 68, что повторяет  результат прошлого года.  

Выпускники 11 классов  также сдавали  ЕГЭ по физике, истории, обществознанию, 

информатике и ИКТ, литературе, биологии, химии, английскому язык. 

Экзамен по физике сдавали 5 выпускников (10%). Средний балл – 53, что на 7 баллов 

выше прошлогоднего результата (46). 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали  3 выпускника (6%), перешагнувшие 

порог(40 б).  Средний балл – 60, что на 6 баллов выше прошлого года (54). 

Экзамен по истории  сдавали 7 выпускников (15%), все перешагнули  минимальный 

порог (32 б).    Средний балл – 53, что выше результата прошлого года на 5 баллов (48). 

Экзамен по литературе сдавали 4 выпускника (8%), перешагнувшие  минимальный 

порог баллов (32). Средний балл – 60, что на 7 выше прошлого года (53). 

Экзамен по обществознанию сдали 29 выпускников (60%).  «Минимальный порог 

баллов» (42) не перешагнули 10 выпускников (34%).   Средний балл –  49 (в прошлом году 58), 

что ниже результата прошлого года на 9 баллов.  

Экзамен по биологии сдавали 5 выпускников (10%). Не   перешагнули  минимальный 

порог баллов (36) 2 человека (40%). Средний балл –57, что на 12 баллов выше прошлого года 

(45). 

Экзамен по английскому языку сдавали 4 выпускника (8%), перешагнувшие  

минимальный порог баллов (22). Средний балл – 56 , что ниже  прошлого года на 2 балла (58). 

Экзамен по химии сдавали 3 выпускника  (6%). Средний балл – 81, что выше 

прошлого года на 25 баллов  (56). 

На протяжении  последних 2-х лет наблюдается снижение среднего балла по таким 

предметам  как обществознание  и биология. 

 ГИА выпускников 9 классов 

Успешно окончили год и были допущены  к государственной итоговой аттестации 105 

из 107 обучающиеся, процент качества знаний составил 49%. Два экзамены  по выбору  

сдавали 104 выпускника, 1 выпускник с ОВЗ проходил государственную итоговую аттестацию 

по двум обязательным предметам. Аттестат с отличием  получили 11 человек (10%). Один 

выпускник не прошел государственную итоговую аттестацию за курс основного среднего 

образования. Выпускники 9-х классов сдавали в рамках государственной итоговой аттестации 

2 обязательных экзамена по  русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. 

Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по  программам 

основного общего образования» экзамены по русскому языку и математике для выпускников 

9-х классов  проходили в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  В результате государственной итоговой 

аттестации были получены следующие результаты: 

 
Предмет  Кол-во выпуск «2» «3» «4» «5» 
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0
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0
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4
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0
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9
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2
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понизили 1 б подтвердили повысили на 1 б повысили на 2 б

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2017-2018 2018-2019

ников, 
принимавших 

участие в ГИА  

кол-во 
выпускников 

% кол-во 
выпускников 

% кол-во 
выпускников 

% кол-во 
выпускников 

% 

Математика 

(алгебра) 

105 1 1 30 29 57 54 17 16 

Математика 

(геометрия) 

104 0 0 32 31 58 56 14 13 

Русский 

язык 
105 0 0 23 22 45\ 43 37 35 

В результате проведения государственной итоговой аттестации выявлено следующее 

соотношение годовых и экзаменационных отметок.  

По  алгебре получили отметку  ниже  годовой на 2 

балл –  1 человек, на 1 балл – 14 человек (13%),  

подтвердили – 64 человека (61%), выше годовой на 

1 балл – 25 человека (24%), на 2 балла – 1 человек 

(1%). 

По  геометрии получили отметку  ниже  годовой 

на 2 балл –  0 человек (0%), на 1 балл – 12 человека 

(11%),  подтвердили – 69 человек (66%), выше 

годовой на 1 балл – 24 человека (23%), на 2 балла – 

0 человек  (0%). 

Средний балл по геометрии -3,8;  по алгебре – 4,1;   

по математике – 3,9. 

По  русскому языку получили отметку  ниже  

годовой на 2 балла –  1 человек (1%), на 1 

балл – 10 человека (11%),  подтвердили – 74 

человека (60%), выше годовой на 1 балл – 20 

человек (29%), на 2 балла – 0 человек  (0%). 

Средний балл по русскому языку – 4,0. 

 

Выпускники 9 классов  также сдавали  

ОГЭ по физике,  обществознанию, 

информатике и ИКТ, литературе, биологии, 

химии, английскому языку, географии. 

Экзамен по физике сдавали 11 выпускников. 

Средний балл – 3,7.  

Экзамен по географии сдавали 51 выпускник. Средний балл –3,7.  

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали  14 выпускников, средний балл – 4,4. 

Экзамен по литературе сдавали 5 выпускников. Средний балл – 4,0. 

Экзамен по обществознанию сдали 75 выпускников. Средний балл –  4,0. 

Экзамен по биологии сдавали 15 выпускников. Средний балл – 3,1. 

Экзамен по английскому языку сдавали 23 выпускника, перешагнувшие  минимальный 

порог баллов. Средний балл – 4,3. 

Экзамен по химии сдавали 11 выпускников. Средний балл – 4,0.  

 

Организация индивидуального обучения в 2018-2019 учебном году. 

В школе созданы все условия для организации и обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  По состоянию на 30.09.2018  на обучении по индивидуальным 
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программам находились 10 человек: 1-4 классы -  11 человек;  5-9 классы – 6 человек; 10-11 

классы – 2 человека. Детей с ОВЗ – 9 человек, обучающихся по АООП, ребенок-инвалид – 1 

человек, обучающийся по ООП ООО. 

По состоянию на 30.05.2019 на обучении по индивидуальным программам находились 

20 человек: 1-4 классы -  11 человек;   5-9 классы – 6 человек; 10-11 классы – 3 человека. Детей 

с ОВЗ – 9 человек, обучающихся по АООП, ребенок-инвалид – 1 человек, обучающийся по 

ООП ООО. 

Все учителя работали  по программам общеобразовательной школы  с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка и медицинских  рекомендаций. Занятия велись  в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Занятия с учениками 1-4 классов  с 

ОВЗ проводились по адаптированным программам для детей с ГУО и для детей с задержкой 

психического развития. С обучающимися регулярно проводились  занятия на дому по 

расписанию, утвержденному директором школы; некоторые учащиеся по просьбе родителей 

приходили на индивидуальные уроки в школу.  Всем ученикам, находящимся на 

индивидуальном обучении по состоянию здоровья, в течение всего периода обучения 

оказывалась психологическая поддержка психологом школы, сотрудниками городского 

психологического центра и  сотрудниками муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр  для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону».  

19 обучающихся освоили  образовательные программы по предметам учебного плана  и 

переведены в следующий класс, 1 ученик продолжил обучение в 1 классе по АООП НОО для 

детей с ГУО (вариант 2) по индивидуальной программе развития (СИПР).       

               Программы выполнены по всем учебным предметам учебного плана 

индивидуального обучения. 

 

10. Работа  методической службы МБОУ «Школа №100». Инновационная 

деятельность 
В течение 2018-2019 учебного года методическим советом совместно с методическими 

объединениями были подготовлены и проведены педагогические советы: «Формирование 

духовно-нравственной культуры учащихся», «Состояние методической работы педколлектива 

по развитию профессиональных компетенций педагогов, использование инновационных 

подходов к её организации». 

На заседаниях МС рассматривались вопросы: 

 организация программно-учебного, комьютерно-ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 

 формирование метапредметных результатов в ходе реализации рабочих программ 

по истории в 5,8 классах; 

 анализ ВПР в 3-х и 6-х классах; 

 результаты успеваемости обучающихся 5-х, 7-х классов за 1 полугодие 2018-2019 

учебный год; 

 анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике  в 9 и 11 

классах; 

 реализация программы «Одарённые дети»; 

 выполнение рабочих программ по внеурочной деятельности в 8-х классах; 

 реализация новых проектов; 

 принятие участия педколлектива МБОУ «Школа №100» во Всероссийском 

публичном смотре среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»; 

 выполнение планов работы методическими объединениями, ведение документации; 
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 результаты работы наставников с молодыми специалистами; 

 рассмотрение аттестационных материалов к промежуточной (годовой) аттестации; 

 отчет о работе творческих мастерских учителей русского языка и литературы 

Рыбалко Ю.В., Карева Т.Н.; 

 участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям РФ за достижения в 

педагогической деятельности; 

 реализация Всероссийского проекта «РДШ-территория самоуправления»; 

 формирование учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

 выполнение планов ученических сообществ «Эко-клуб», «Музей истории МБОУ 

Школа №100», ЮИД «Перекресток»; 

 результаты смотра учебных кабинетов. 

Мониторинг педагогической деятельности в течение года осуществлялся через 

заседания  МО, заседания  методического совета, портфолио  педагогов. 

Педагогическое творчество  учителей непосредственно связано с участием каждого из них в 

инновационной деятельности,  повышением профессионального мастерства:  

 курсы повышения квалификации; 

  участие в работе МО школы, района, города; 

 подготовке  и участии в педагогических советах; 

 участие в научно-практических конференциях,  форумах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах  педагогических достижений, выставках. 

 

МБОУ «Школа №100» продолжает реализовать проект «Повышение профессионализма 

педагогов школы на основе социального партнерства». 

 

Цели и задачи проекта: 

 организация профессионально-личностного роста и 

самореализации педагогов на основе социального 

партнёрства; 

 развитие профессиональных компетентностей и 

модернизация профессионального опыта;  

 интеграция педагогических ресурсов дошкольного и 

школьного образования; 

Целевая группа, на которую рассчитан проект: 

Педагоги, обучающиеся, социальные партнеры 

Сроки реализации проекта: 2015-2020 годы 

  

Основные мероприятия проекта: 

 Постоянно действующий семинар по теме: «Взаимодействие школы с социальными 

партнёрами в развитии социально-значимых компетенций учащихся». 

 Совместно с социальными партнерами: экскурсии, соревнования, конкурсы, 

олимпиады, фестивали, выставки. 

 Информационно-методические семинары, мастер-классы, презентации и выставки 

профессиональных достижений, конкурсы. 

 Трансляция опыта партнерских отношений на сайтах сети Интернет. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение профессионального мастерства педагогов на основе социального 

партнерства;  

 Создание ситуации успеха УЧЕНИК-УЧИТЕЛЬ. 
  

Наша школа второй год – участник проекта «Школа на ладони» «Школьной лиги 

РОСНАНО» (contest.schoolnano.ru). «Школьная лига РОСНАНО» - образовательная 

программа, целью которой является продвижение в школах Российской Федерации идей, 
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направленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного.  

За 2018-2019 учебный год 48 школьников работали над конкурсно-образовательными 

программами в трёх сессиях: в осенней, зимней и весенней сессиях проекта «Школьной лиги 

РОСНАНО» «Школа на ладони». Результаты: 8 детей  приняли участие во всех 3 сессиях, 13 

человек -  в 2-х и 26 человек - в одной сессии. В проекте принимали участие 2 преподавателя 

естественно-научного цикла, 1 преподаватель математики, 1 учитель музыки, а также  4 

учителя начальной школы. Суммарно учащиеся набрали 540 баллов:  

 10 баллов получили 5 учеников (Поличенко Софья Георгиевна, 7 «Г» класс, «Черная 

вода» (работа выставлена на сайте как одна из лучших), Постол Елизавета Андреевна, 7 

«Г» класс, «Черная вода», Калюжнов Артём Дмитриевич, 7 «Г» класс, «Фантастические 

твари» (работа выставлена на сайте как одна из лучших), Козак Максим Станиславович, 1 

«В» класс, «Техносфера. Техника и технологии».  

 9 баллов - 3 ученика (Стуров Александр Борисович, 7 «В» класс, «Черная вода», 

Поличенко Софья Георгиевна, 7 «Г» класс, «Нано разборка 2.0», Калюжнов Артём 

Дмитриевич, 7 «Г» класс, ««Школа на ладони» подводит итоги. Завершающий курс»);  

 8 баллов - 7 учеников (Голованова Алиса Михайловна, 

7 «Г» класс, «Черная вода», Яновский Александр 

Павлович, 8 «Б» класс, «Черная вода», Садилов Вадим 

Евгеньевич, 6 «Г» класс, «Наблюдатели», Козак 

Максим Станиславович, 1 «В» класс, 

«Суперспособности. Органы чувств и физические 

приборы», Рыбальченко Виктория Витальевна, 7 «Г» 

класс, «Наноразборка 2.0», Измалков Вадим 

Вячеславович, 2 «А» класс, «Тайны и загадки 

физических явлений», Буймова Таисия Анатольевна, 2 

«А» класс, «Тайны и загадки физических явлений»). 

Ученица 7 «Г» класса Поличенко Софья Георгиевна 

стала победителем конкурсной программы «ФОРСАЙТ 

«ШКОЛЫ НА ЛАДОНИ». СЕТЕВАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ «МИР И Я: СТРАТЕГИЯ 

ОТКРЫТИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»», набрав 19 баллов. 

Ученица 7 «Г» класса Постол Елизавета Андреевна стала победителем районной 

конференции «Открытие - 2019» в секции «РОСНАНО» с работой «Черная вода». 

Шесть учеников 7 «Г» класса МБОУ «Школа №100» (Калюжнов Артём Дмитриевич, 

Логвинов Леонид Александрович, Мартиненко Игнат Евгеньевич, Поличенко Софья 

Георгиевна, Постол Елизавета Андреевна и Рыбальченко Виктория Витальевна) попали в 174 

учащихся, набравших наибольшее количество баллов по итогам трёх сессий, и получили 

приглашение в МДЦ «Артек», «Наноград».  

МБОУ «Школа № 100» - пилотная площадка регионального проекта по 

здоровьесбережению, направленного на комплексное решение проблемы здоровья детей. 

Одной из главных задач МБОУ «Школы № 100» является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, формирование ответственного 

отношения детей и подростков к своему здоровью. 
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Важными условиями стабильного здоровья являются диагностика, отслеживание 

динамики физического и психологического состояния ребенка, 

своевременное реагирование на возникающие проблемы. В 

рамках проекта по здоровьесбережению в школе применяется 

аппаратно-программный комплекс диагностического назначения 

«АРМИС», с помощью которого выявляются нарушения 

сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой, 

центральной нервной систем; появляется возможность давать 

оценку психофизиологического состояния ребенка, формировать 

рекомендации в необходимости более глубокого обследования у врачей-специалистов на 

основе полученных данных.  

В МБОУ «Школа № 100» реализуется компьютеризированная программа социально-

психологического мониторинга показателей здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 32 от 29.01.2014 «О проведении мониторинга социально-психологических 

показателей здоровья обучающихся пилотных школ области».  

В 2018-2019 учебном году два учителя нашей школы удостоились высоких наград: 

Лиманова В.С. -  призер районного этапа и участник городского этапа конкурса 

«Учитель года 2019 в номинации  «Педагог-психолог»». 

Рыбалко Ю.В. в 2019 году -  победитель конкурса  на 

присуждение премий лучшим учителям Российской Федерации 

за достижения в педагогической деятельности. 

В 2018-2019 учебном году педколлектив школы 

принял участие во Всероссийском публичном смотре среди 

образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России» (28.11.2018г-

27.02.2019г). Участниками смотра стали 87% членов 

педагогического коллектива. По итогам смотра коллектив 

награжден удостоверением и медалью победителя. Приказ 

№06/19-ТКИ от 26.03.2019г.  

 

 

 

 

 

 


