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Публичный отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа №100 имени Героя Российской Федерации Трошева 

Г.Н.» за 2021-2022 учебный год 

 

1. Общая информация об образовательном  учреждении 

          

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа №100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.» (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: Степанова  Анна  Анатольевна, Фоменко 

Ольга Николаевна, Герасимова Наталья 

Владимировна, Вернигорова Алла Ивановна, 

Садилова Ольга Ивановна, Бабушкин Алексей 

Евгеньевич.  

Количество учеников – 1469. Все  занимаются по 

пятидневной рабочей неделе в одну смену с 8.00 до 

14.05.  С 14.00 до 20.00 работают кружки и секции, 

проходит внеурочная деятельность.  

             

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 

7140 от 25 марта 2021 года. Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 

№0001285, выдано 16 марта  2021 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 16173/24-1562 от 29.10.21. 

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

Школа современна и комфортабельна: 60 полностью оборудованных учебных 

кабинетов, 2 спортивных зала, медицинский кабинет, столовая на 240 посадочных мест, 2 

компьютерных класса. Установлено 15 комплектов интерактивного оборудования, 16 

интерактивных досок. Достигнуто 100% обеспечение  учебниками. 

           Охрана школы осуществляется круглосуточно ООО ЧОО  «Скорпион-Дон». 

Имеется «тревожная кнопка», на ее обслуживание в бюджете 2022 года выделено  7 601, 

04 рублей. 

         Автоматическая система оповещения людей о пожаре в рабочем состоянии. На 

ее обслуживание выделено 42 тысячи рублей.  

За счет бюджетных средств в 2021-2022 учебном году приобретено:  

- Учебники – 1 730 944,05; 

- Аппаратно-программный комплекс учета питания  - 90 000,00; 

- Мебель ученическая - 122 560,00; 

- Система контроля удаленного доступа - 179 900,00; 

- Устройство тревожной сигнализации- 41 138,77; 

-Дизельный генератор - 550 000,00; 

- Ноутбуки для ЕГЭ - 509 040,00; 
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Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности за 2021-2022 

учебный год составили 3 244 235,41 руб. в том числе: 

1. Фонд оплаты труда сотрудников, привлеченных к ПОУ- 1 812 361,23; 

2. Транспортные услуги (вывоз мусора - деревья) - 15 000,00; 

3. Содержание имущества (оплата клининговых услуг) - 261 959,14; 

4. Оплата прочих услуг - 566 612,30; в том числе:  

- 70 000,00 - обслуживание СКУД (турникеты) ; 

- 13 320,00 - хостинг сайта; 

- 190 000,00 - проектно-сметная документация на ремонт стадиона; 

- 31 500,00 - сопровождение программы для ЭВМ «Школьная карта» ; 

- 9 500,00 - лицензия на ПП «Парус» ; 

- 1 690,00 - лицензия на ПП «Аттестат школы» ; 

-33 816,00 -  информационно-технологическое сопровождение 1С; 

- 116 776,00 - монтаж дизельного генератора; 

- 14 820,00 - услуги по испытаниям и оценке оборудования; 

- 35 000,00 - услуги аудитора; 

- 9 400,00 - семинары, обучение (психолог, ОРКЖХЭ) ; 

- 5 000,00 - оценка зеленых насаждений; 

5. Оплата налогов на землю и имущество - 267 700,00; 

6. Приобретение основных средств - 216 738,15 руб. в том числе: 

- 98 501,15 - учебники; 

-22 680,00 - видеокамеры для ЕГЭ;  

- 13 703,00 - баннеры; 

- 21 400,00 -  источники бесперебойного питания; 

- 6 534,00 - учебные пособия для ОБЖ; 

- 6 990,00 - кресло оператора; 

- 10 530,00 - счетчик холодной воды; 

- 36 400,00 - флагшток; 

7. Приобретение расходных материалов -103 864,59 руб.: 

- 4 050,00 - бутилированная вода для ГПД; 

- 22 800,00 - рабочие тетради; 

- 29 320,00 - комплектующие для компьютерной техники для ЕГЭ; 

- 1 800 - флаг России; 

- 45 894,59 -  хоз. товары для текущих нужд учреждения; 

Доходы внебюджетные 2021-2022 учебный год  

Всего получено за 2021-2022 учебный год 3 557 336,55 руб.: 

- Платные услуги - 3 122 700,97; 

- ГПД - 387 926,90; 

- Возмещение коммунальных услуг арендатором - 10 636,20; 

- Благотворительные взносы для организации питания участников профильной 

смены - 35 792,10; 

- Получено от реализации металлолома от списанной техники- 280,38. 

 

                      Медицинское обслуживание осуществляется  детской поликлиникой №17 на 

договорной основе. Медицинские кабинеты соответствуют требованиям. 

          Качество питания соответствует требованиям благодаря 

высокотехнологическому оборудованию.  Обслуживает высокопрофессиональный 

коллектив, зав. столовой - Щеголихина  В.Н., МУП «Школьное питание» (директор 

Зоренко Наталья Александровна); 80% обучающихся получают горячее питание. 

Начальная школа питается 100%. 
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3.  Наличие общественно-государственного управления 

  

Система управления школой сочетает административные и общественные органы 

управления и самоуправления. Руководящим органом школы является Совет школы. 

Возглавляет совет родительница  Яновская   Ирина Александровна. Регламентирует 

деятельность Совета школы локальный акт «Положение о Совете школы». 

В состав  Совета входят представители родительских комитетов от каждого класса, 

учителей, учащихся. 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 методическом совете согласно локальному акту 

«Положение о 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.  

 

4.Особенности образовательного процесса. Специфика учебного  плана 

Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2021-2022 учебный год сформирован в 

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

СОО (10-11 классы).  

 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 - 40 минут, в 1-

ых классах - 30 минут в 1-2 четверти (сентябрь-декабрь) и 40 минут в 3-4 четверти 

(январь-май). 

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 
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образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Минобразования Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020, с 

учетом редакций приказ № 24/3.1-8448 от 08.06.2021).  

Учебный план для 1-11-х классов в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта включает предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности.  

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,е 2а, б, в, г, д, 3а, б, в, г, д,  4а, б, в, г, д 

классы), которые направлены на максимальное раскрытие личностных качеств ученика, 

его творческих способностей, интереса к учению.  

Учебный план МБОУ «Школа № 100» на уровне начального общего образования в 

рамках ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 1 4 1 4 
 

4 
 

18 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 

Физическая 

культура Физическая культура 
3  3  3  3  12 

Итого   20 1 22 1 22 1 22 1 90 
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Уровень основного общего образования  (5-9 классы) 

В 2021-2022 учебном году в 5-9-х классах реализуются требования ФГОС ООО. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 100» на уровне основного общего образования в 

рамках ФГОС ООО в 5-9 классах на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная 

неделя) 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах при 5-дневной неделе 

5классы 28 

6классы 29 

7классы 31 

8классы 32 

9классы 33 

 

 

 

 

 

Предметные области 
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мая 

участник

ами 

образова

тельной 

деятельн

ости 

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          1 

Родная литература          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 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  2  
Биология 1  1  1  2  2  
Физика     2  2  3  

ОДНКНР ОДНКНР  1         
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  

Технология Технология 2  2  2  2  1  
Итого  26  28  29  31  31  
Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

 2  1  2  1  2 

Максимально допустимая нагрузка 28 29 31 32 

 
33 
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Учебный план МБОУ «Школа № 100» на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год в 10 классах (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 А класс 

Универсальный 

профиль 

10 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3  3 
Литература 3 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 1 1 
Родная литература 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 
География 1 1 
Экономика 0,5 0,5 
Право 0,5 0,5 
Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 3 3 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  
1 1 

 Итого  34 34 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 100» на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год  в  11 классах (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 11 А класс 

Универсальный 

профиль 

11 Б класс 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 0 0 
Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Общественные науки История 2 2 

География 1 1 
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Экономика 0,5 0,5 
Право 0,5 0,5 
Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 3 3 
Астрономия  1 1 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект  
1 1 

 Итого  34 34 

 

5.  Деятельность      школы      по      совершенствованию воспитательной системы за 2021-

2022 год. Особенности воспитательной системы школы. 

Приоритетными направлениями воспитательной политики школы являются 

гражданско-правовое воспитание школьников, личностно-ориентированное образование и 

воспитание, создание единого образовательного и воспитательного пространства, 

педагогизация всей среды жизнедеятельности детей и подростков, ее интеграция в 

единое образовательное и воспитательное пространство; активизация деятельности 

учреждений и структур дополнительного образования; эффективное     использование    

социально-педагогических служб   района   в   решении   проблем   семьи   и   детства 

(педагогическая, психологическая, социальная служба здоровья и правопорядка), организация     

работы     педагогического     университета родителей по актуальным проблемам семейной 

педагогики, реализация социокультурной функции, заключающейся в формировании 

ценностей здорового образа жизни детей и подростков. 

Школа обосновывает и реализует национальный тип образования , основными 

идеями которого выступают три компонента: 
• духовность - внимание русского человека к сфере абсолютных ценностей; 

• открытость - способность русской культуры к образованию открываться 

другим культурам, впитывать их ценности, сохраняя самобытность; 

• традиционность - опора на народную культуру, народную 

организацию жизни, сохранение культурно-образовательных 

традиций; 

Ведущая идея воспитательной системы социализации и воспитания личности - 

необходимость достижения гармонии самости и социумности. В этой связи воспитание 

призвано стать своеобразным механизмом управления данным процессом, реализуя две 

важнейшие функции: упорядочение всего спектра влияний (физиологических, природных, 

социальных и др.) на личность и ускорение её социализации. 

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 работает 

Первичное Отделение ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100», главная цель которого - 
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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, адаптивной к изменяющимся 

условиям среды жизнедеятельности. 

 

Итоги деятельности Первичного Отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников» МБОУ «Школа №100» за 2021-2022 учебный год. 

В школе №100 с 29 октября 2017 года существует Первичное Отделение ООГДЮО 

«РДШ» МБОУ «Школа №100». Председатель - Каргина Илона Алексеевна.  

На протяжении всего учебного года члены РДШ принимали участия во всех акциях и 

мероприятиях школы.  
№ п/п Название мероприятия Статус мероприятия Статус мероприятия Общее число 

участников 

мероприятия 

1.  Большое собрание членов Совета 

Первичного Отделения РДШ МБОУ 

«Школа №100» с активистами 

организации 

Школьный 04.09.2021 10 ч. 

2.  Всероссийская акция РДШ «ЭКО 

дежурный по стране» 

Всероссийский 25.09.2021 г. 20 ч. 

3.   Участие - ІІ городской слёт РДШ Городской 01.09.2021 г. 50 ч. 

4.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ «Школа №100» 

«Масштабная подготовка к 

обновлениям» 

Школьный 02.10.2021 г. 7 ч. 

5.  Всероссийская акция РДШ, посвящённая 

Дню учителя 

Всероссийский 04.10.2021 г. 100 ч. 

6.  Мастер-класс для начальной школы 

«Оригами» 

Школьный 05.09.2021 г. 30 ч. 

7.  Заседание Совета РДШ Ворошиловского 

района 

Районный 08.10.2021г. 20 ч. 

8.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ «Школа №100 

Школьный 09.10.2021г. 7 ч. 

9.  Патриотический час «Журавлик для 

Садако», приуроченный к празднику 

белых журавлей. 

Районный 22.10.2021г. 50 ч. 

10.  День рождения РДШ  Всероссийский 29.10.2021 г. 50 ч. 

11.  Всероссийская акция РДШ 

«День народного единства» 

Всероссийский  04.11.2021 г. 30 ч. 

12.  Посадка деревьев в честь 35 -летия 

Ворошиловского района 

Районный  09.11.2021 г. 10 ч. 

13.  Всероссийская акция РДШ 

«Уроки памяти» 

Всероссийский 03.11.2021 г. 50 ч. 

14.  Международная акция по роуп-

скиппингу 

 «На спорте!» 

Международный 20.11.2021г. 6 ч. 

15.  День единых действий РДШ –  

акция «День матери» 

Всероссийский 25.11.2021г. 30 ч. 

16.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ «Школа №100 

(дистанционно)  

Школьный 15.12.2021г. 35 ч. 

17.  Всероссийская акция РДШ 

"Новогодние окна" 

Всероссийский 20-30.12.2021 г. 30 ч. 

18.  Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

Всероссийская В течение года. 50ч. 

19.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День науки» 

Всероссийская 08.02.2022г. 15ч. 
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20.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

Всероссийская 14.02.2022г. 30ч. 

21.  Организация и проведение «День 

родного языка» 

Школьная 21.02.2022г. 20ч. 

22.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

Всероссийская 23.02.2022 г. 40ч. 

23.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «Таких берут в 

космонавты!» 

Всероссийская 01.03.2022-

15.04.2022г. 

7ч. 

24.  Организация и проведение «День 

писателя» 

Школьная 03.03.2022г. 25ч. 

25.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

Всероссийская 08.03.2022г. 50ч. 

26.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Счастья 

Всероссийская 20.03.2022г. 20ч. 

27.  Организация и проведение 

Всероссийской Акции, посвященной 

Дню историка 

Всероссийская 28.03.2022г. 15ч. 

28.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День смеха» 

Всероссийская 1.04.2022г. 10ч. 

29.  Содействие в организации и проведение 

Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Всероссийская 07.04.2022г. 150ч. 

30.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

Всероссийская 12.04.2022г. 30 ч. 

31.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защиты исторических памятников 

Всероссийская 18.04.2022г. 40ч. 

32.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли 

Всероссийская 22.04.2022г. 80ч. 

33.  Региональная акция  РДШ «Вкусно с 

РДШ» 

Региональная В течение 

месяца 

200ч. 

34.  Региональная акция «Лига 

путешественников» 

Региональная В течение 

месяца 

20ч. 

35.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 

Всероссийская 09.05.2022 100ч. 

36.  Профилактическая акция 

#СТОПВИЧСПИД 

Всемирный 

(международный) 

15.05.2022-

27.05.2022 

50ч. 

37.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

музеев 

Всероссийская 18.05.2022 90ч. 

38.  Организация и проведение 

Всероссийской акции к 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации 

Всероссийская 19.05.2022 300 ч. 

 

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

 2021-2022 учебный год. 

№ п/п Название мероприятия, тематика 
Статус 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Достижение 

1 
Всероссийский проект РДШ «Я познаю 

Россию» 
Всероссийский Ноябрь 2021. Участие 

2 Всероссийский проект РДШ «Экотренд» Всероссийский 2021/2022 учебный год Участие 

4 Региональный конкурс «ПроРДШ» Региональный 01.04. – 15.05. 2020 г. 
Победители 
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5 Всероссийская киберспортивная лига Всероссийский 2021/2022 учебный год Участие 

6 Всероссийский проект "Шеф в школе" Всероссийский 2021/2022 учебный год Участие 

7 Всероссийский проект "Контент на коленке" Всероссийский 2021/2022 учебный год Участие 

8 Всероссийский проект "В порядке" Всероссийский 2021/2022 учебный год Участие 

9 Региональный проект "Будь активен с РДШ" Региональный 2021/2022 учебный год Участие 

10 Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни единых действий» 

Всероссийская В течении года. Участие 

11 Организация и проведение Всероссийской 

акции «День науки» 

Всероссийская 08.02.2022 Участие 

12 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 

Всероссийская 14.02.2022 Участие 

13 Организация и проведение «День родного 

языка» 

Школьная 21.02.2022 Участие 

14 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника 

Отечества 

Всероссийская 23.02.2022 Участие 

15 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Таких берут в космонавты!» 

Всероссийская 01.03.2022-15.04.2022 Участие 

16 Организация и проведение «День писателя» Школьная 03.03.2022 Участие 

17 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Международному 

женскому дню 

Всероссийская 08.03.2022 Участие 

18 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню Счастья 

Всероссийская 20.03.2022 Участие 

19 Организация и проведение Всероссийской 

Акции, посвященной Дню историка 

Всероссийская 28.03.2022 Участие 

20 Организация и проведение Всероссийской 

акции «День смеха» 

Всероссийская 1.04.2022 Участие 

21 Содействие в организации и проведение 

Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Всероссийская 07.04.2022 Участие 

22 Организация и проведение Всероссийской 

акции «День космонавтики» 

Всероссийская 12.04.2022  

Участие 

23 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню защиты 

исторических памятников 

Всероссийская 18.04.2022 Участие 

24 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Международному 

Дню Земли 

Всероссийская 22.04.2022 Участие 

25 Региональная акция «Лига 

путешественников» 

Региональная В течение месяца Участие 

26 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы 

Всероссийская 09.05.2022 Участие 

27 Профилактическая акция #СТОПВИЧСПИД Всемирный 

(международный) 

15.05.2022-27.05.2022 Участие 

28 Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню музеев 

Всероссийская 18.05.2022 Участие 

29 Организация и проведение Всероссийской 

акции к 100-лети. Всесоюзной пионерской 

организации 

Всероссийская 19.05.2022 Участие 

 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа №100» 

В 2021-2022 учебном году в школе работало 43 кружка и секции, объединяющих 1186 

обучающихся, что составляет 85 % занятости. СДО школы работает по 13 направлениям: 

 музыкально-эстетическое – 2 объединения; 

 художественно-эстетическое - 2 объединения; 

 техническое творчество - 3 объединения; 

 хореографическое - 1 объединение; 
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 военно-патриотическое - 1 объединение; 

 спортивное – 10 объединений; 

 краеведческое – 2 объединения; 

 журналистское - 2 объединения; 

 экологическое - 1 объединение; 

 здоровый образ жизни - 1 объединение; 

 домоводческое - 1 объединение; 

 ЮИДовское - 1 объединение; 

 РОСНАНО 

«Краеведение», «Музей школы» , военно-патриотическое  объединение 

 
 Руководитель - учитель истории и обществознания Пустыльникова Наталья Игоревна. 

        В МБОУ «Школа №100» продолжает действовать      школьный краеведческий музей     

«Музей истории школы», который является неотъемлемым звеном единого образовательного 

процесса. Он обеспечивает дополнительное краеведческое образование, а также позволяет 

разнообразить формы работы по выполнению образовательной программы. Школьный музей 

«Музей истории школы» был открыт в 1995 году. Профиль музея историко-краеведческий.  

Организация деятельности школьного музея. Деятельность музея основывается на 

систематической работе постоянного актива обучающихся с фондами подлинных материалов, 

соответствующих профилю школьного музея в оборудованном помещении, обеспечивающем 

хранение и показ собранных коллекций, материалов. Учредительным документом музея 

является приказ о его организации. Деятельность музея регламентируется Положением, 

утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения. Музей имеет отдельное 

помещение, расположенное на втором этаже здания школы № 100, площадью 19,2 кв. м. 

   Экспозиции школьного музея:  

1.Экспозиция «По следам группы «ПОИСК -100» », 

2.Экспозиция «История школы 100», 

3.Экспозиция «Мое советское детство», 

4. Экспозиция «Герой нашего времени», 

5.Экспозиция «В небе над Берлином», 

6.Экспозиция «Ветеран Ростовского баскетбола»,  

7.Экспозиция «Бессмертный полк», 

8.Экспозиция «Фронтовая фотография», 

9. «Память нужна живым», 

10. «Пролетели зимы и весны», 

11. «Мое пионерское детство». 

             В 2021-2022 учебном году были созданы новые экспозиции: «Мое пионерское детство», 

«Пролетели зимы и весны» (как продолжение экспозиции «История школы»). 

        С момента своего открытия школьный музей постоянно проводит экскурсии для учеников 

школы. Подготовкой и проведением экскурсий занимается актив музея, состоящий из учеников 

6-10 классов. За 2021-22 учебный год на базе музея было проведено 73 экскурсии, разработано 

6 виртуальных экскурсий, которые получили учащиеся 5,6, 8 параллелей классов. 
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       В музее проходят лекции и мероприятия. За год было проведено 25 мероприятий, акции 

«Минуты памяти», «Урок мужества», «Я о войне сегодня говорю…», «Ростов в огне войны». 

Осуществляется методическая помощь в подготовке и проведении предметных уроков: 

разработан план-конспект внеурочного занятия для учащихся 8 классов «Трагедия холокоста в 

Змиевской балке», автор Киянова О.С., учитель истории.   

77 лет назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Все  

ученики с начала учебного года активно готовились к этому событию.   

3 сентября 2021 года МБОУ «Школа 100» приняла участие в масштабной Всероссийской 

просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», приуроченной ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

170 участников «Диктанта Победы» сумели проверить свои знания о событиях Великой 

Отечественной войны и повысили историческую грамотность. В акции приняли участие 

почётные гости: Клименко Григорий Егорович - ветеран боевых действий, ветеран 

Вооруженных Сил, Герасимов Николай Сергеевич - узник фашистского концлагеря, Попович 

Татьяна Григорьевна - заслуженный ветеран труда Ростовской области.  

18 сентября прошел урок мужества, посвященный присвоению звания «Город воинской 

славы». Ученики 9«А» класса Рыжков Руслан и Алферова Валерия познакомили подрастающее 

поколение с героическим прошлым нашего города. 

В преддверии 272 годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону в МБОУ 

«Школа 100» прошли мероприятия, посвящённые этим событиям. В 10-11-х классах 

просмотрен с последующим обсуждением документальный фильм «Казаки», размещённый на 

сайте департамента по делам казачества. В 5-9-х классах прошли беседы   о родном городе.. 

20 октября 2020 года ученики 7«А» и 6«Д» классов посетили народный военно-

исторический комплекс «Самбекские высоты». 

29 ноября - День первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. Эта победа для Красной армии стала первым крупным успехом в ходе Великой 

Отечественной войны. Старшая вожатая Сацук Полина Алексеевна и ученики 11 «Б» класса 

школы №100 Яковенко Максим и Калмыкова Ольга провели для учеников 5-х и 7-х классов 

Урок мужества, посвященный этому событию.  

27 ноября прошла экскурсия в школьном музее, приуроченная к годовщине первого 

освобождения города Ростова от фашистских захватчиков. Учащиеся 6«А» класса предложили 

создать книгу памяти Воинов. 

3 декабря в России отмечается День неизвестного 

солдата. Активисты ПО РДШ провели Урок памяти, 

посвящённый Дню неизвестного солдата. Ученики 5-11 

классов прошли онлайн-

эстафету на знание традиции 

памяти о неизвестных воинах 

не только в России, но и во 

всем мире. 

9 декабря - День Героев 

Отечества. В этот день в нашей стране чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. В эту памятную дату школе №100 присвоено имя Героя Российской Федерации 

Трошева Геннадия Николаевича. 

Геннадий Николаевич командовал Северо-Кавказским военным округом. Практически 

всё рабочее время проводил на месте боев с бандформированиями, за что получил 

уважительное прозвище – «окопный генерал», был назначен на должность Советника 

Президента РФ… Для учеников 1-11-х классов прошли классные часы, посвященные жизни 

Трошева Геннадия Николаевича.  
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22 января для учеников 9-х классов прошла Всероссийская информационно-

агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать». Среди гостей были 

председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Герасимов Владимир 

Николаевич, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, председатель комитета по 

патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов Ворошиловского района Клименко 

Григорий Егорович. Ученикам рассказали о 

современном состоянии Вооруженных Сил России, 

престижности военной службы, военных вузах, 

преимуществах 

военного 

обучения и 

последующей 

службы. 

Одним 

из трагических 

событий ВОВ 

стала блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней. 27 

января 2021 года для учеников 1-11 классов прошли 

классные часы, о событиях, которые пришлось 

пережить городу. 11-е классы в память об освобождении 

Ленинграда посмотрели и обсудили фильм «Крик 

тишины» о мужестве подростка Кати, спасшей от голодной смерти двухлетнего малыша. 

 Ученики 8-х классов приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал кусочек 

хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день 

была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда. Ученики 8 «Г» класса 

приняли участие в онлайн-уроке «Урок мужества. Подвиг Блокадного Ленинграда».  

2 февраля 2021 года в годовщину освобождения Сталинграда учителя истории провели  

«Минуты Памяти». Обучающиеся 8-ой параллели отметили память солдат стихами Юрия 

Визбора «Медаль Сталинграда».  

С 1 по 5 февраля 2021 года в рамках месячника Воинской славы в МБОУ «Школа №100» 

были проведены патриотические мероприятия. Для параллели 5-х классов проведены экскурсии 

в школьном музее, посвященные «79-ой годовщине освобождения г.Ростова-на-Дону», 

экскурсовод Артем Вербенко рассказал ребятам о Лукасе Мадояне и разнице между немецкими 

и советскими касками. А 12 февраля юнармейский отряд 9«А» класса «Добрыня» принял 

участие в ежегодной городской патриотической акции «Ростовчанин, помнит эту дату!» и 

провели «Урок мужества» для параллели 7-х классов. Юнармейцы рассказали ребятам о дне 

освобождения г.Ростова-на-Дону, раздали листовки. 

11 февраля в школьной библиотеке ученики 3«Д» класса читали стихи, посвященные 

годовщине освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

Учащиеся приняли активное участие в городской олимпиаде, посвященной Дню 

освобождения города Ростова-на-Дону, проводимой Управлением образования города Ростова-

на-Дону. Более 100 учеников 5-11 классов зарегистрировались для прохождения первого этапа 

олимпиады. Всего участвовало более двух тысяч участников школ города..  

В преддверии Дня освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 14 февраля 1943 года учащиеся 10-х классов провели «Уроки мужества», на 

которых ученики познакомились с героическими событиями тех лет, с прошлым     жителей 

Города воинской славы.  

В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине со Дня освобождения г.Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 19 февраля 2021 года в 12:00 в прямом эфире 

были подведены итоги Всероссийской акции «Моё детство – война» - видео воспоминания 



14 

 

детей Великой Отечественной войны. Акция началась в городе Ростове-на-Дону и была 

подхвачена всей Россией. 

Ученики 7-11 классов приняли участие в Олимпиаде, посвященной судьбам детей войны 

и литературным героям – детям войны и онлайн-голосовании за лучше конкурсные работы, на 

основании которого были определены три победителя конкурса зрительских симпатий. 

Посмотрели самые запоминающиеся и пронзительные видеовоспоминания. 

«День защитника Отечества» - праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России. 

Ученики 5-7 классов подготовили рисунки, посвящённые 23 февраля, а для 1-4 классов прошли 

классные часы, посвященные истории праздника.   

2 марта 2021 года на уроках истории прошли лекции, посвященные жизни и героическим 

подвигам А.П. Береста. Учащиеся узнали, что наш земляк возглавлял группу солдат, 

водрузивших знамя Победы над Рейхстагом.  

19 апреля 2021 года прошли мероприятия, приуроченные ко Дню единых действий в 

память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Ребята просмотрели фильм «Без срока давности», написали военные 

письма, посланные самим себе в будущее, «Нельзя забыть». В посланиях школьники выразили 

личное отношение к преступлениям нацистов в отношении мирного советского населения. 

Письма в будущее переданы руководителю музея школы №100 Пустыльниковой Наталье 

Игоревне на хранение, через 5 лет конверты будут вскрыты для прочтения будущими 

поколениями. 

Ученики 1-11-х классов принимали участие в военно-

патриотической акции «Письмо в Бессмертный полк». В холле 

школы был установлен почтовый ящик, куда ребята отправили 

письмо с рассказом о своем герое. Учащиеся 8д класса приняли 

участие в акции «Цветок Победы». Ребята высадили цветы в две 

клумбы к празднику Победы, как символ памяти о воинах, павших 

за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Накануне празднования Дня Победы ученики 8б класса 

побывали в гостях у⠀подполковника авиации, l заместителя председателя правления 

Ростовского городского клуба ветеранов и молодёжи «Патриот», председателя комиссии по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи комитета войны и вооружённых сил городской 

организации ветеранов Солдатенко Виктора Алексеевича.⠀ 

Несколько дней ребята с нетерпением ждали этой встречи. Виктор Алексеевич радушно 

встретил гостей, принял поздравления и рассказал о боевых заслугах, трудностях военных лет и 

своей семье…  

16 марта в МБОУ «Школа 100» прошел митинг, 

посвящённый дню памяти Героя Российской Федерации 

Трошева Геннадия Николаевича, чьё имя носит наша 

школа. В нем приняли участие полковник Борисов 

Василий Фёдорович,  подполковник Путков Анатолий 

Александрович - член 

Совета Ростовской 

региональной общественной организации ветеранов 

пограничной службы «Граница», генерал-майор Фомин 

Василий Васильевич – председатель Росгвардии ветеранов 

Афганской и Чеченской войн; майор Агузанов Анатолий 

Вениаминович -начальник пограничной заставы Восточного 

округа,  руководитель  бессмертного пограничного полка; 

Шлыков Александр Анатольевич - командир Пограничного 

поискового отряда «Застава»; главный редактор газеты «Чекисты Дона» Москаленко Виктор 

Николаевич; администрация МБОУ «Школа №100»: директор Баранова Анна Георгиевна, 

заместитель директора по ВР Фоменко О.Н., заместитель директора по УВР  Вернигорова А.И. 
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В преддверии Дня Победы учителя истории провели «Уроки Памяти» в 5-11 классах, на 

которых дети были ознакомлены с засекреченным долгие годы фашистским «Планом ОСТ» - 

намерениями фашистов уничтожения народов Советского Союза, их культуры и социального 

сознания. 

5 и 6 мая в актовом зале МБОУ «Школа N° 100» 

прошло праздничное торжественное мероприятие в честь 

празднования 77-ой годовщины Дня Победы «Победа в 

сердце каждого живет!». На мероприятии выступали 

вокальный ансамбль «Домисолька» с песней «Бессмертный 

полк» (руководитель Свиридовой А.А.), победители 

конкурса инсценированной песни среди параллели 8-х 

классов  8г класс с песней «Жить», ученица 3г класса 

Цоколова Ульяна с песней «Я хочу чтобы не было больше войны», ученицы 4а класса Рябцева 

Ева с композицией «Небо славян» и Баранова Ольга со 

стихотворением Эдуарда Асадова «Могила неизвестного 

солдата», победители конкурса инсценированной песни среди 

параллели 10-х классов 10а класс с литературной композицией 

«Сердце на забудет никогда» (руководитель Карева Т.Н.). 

Собравшиеся почтили память павших в боях советских воинов 

минутой молчания. 

22 июня в День Памяти и Скорби учащиеся 8-х классов 

совместно с заместителем директора по ВР Фоменко Ольгой 

Николаевной возложили цветы к мемориалу воинам, 

погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.  

 

Участие в городском проекте «Удели внимание ветерану» 2022 г. 
 

 п/п Основные 

мероприятия в 

рамках проекта 

Дата и 

место 

проведения  

ФИО ветеранов  Число 

волонте

ров 

Ссылка на 

фотоотчет  

1 Поздравление с 

77-йгодовщиной  

Победы в ВОВ. 

 

Ветеранов и 

тружеников тыла 

6 микрорайона 

25.04.22 г. 

– 

09.05.2022 

г. 

1. Дровалев Семен Петрович 

2. Антипенко Мария Ермолаева 

3. Геворкян Валентина Павловна 

4. Калита Ольга Андреевна 

5. Новиков Николай Андреевич 

6. Филева Фекла Петровна 

7. Спичак Лидия Ивановна 

8. Лоскутова Клавдия Радионовна 

9. Насута Мария Григорьевна 

10. Любченко Лариса Владимировна 

11. Горьева Валентина Тимофеевна 

12. Погребная Ирина Николаевна 

13. Мазуренко Зоя Семеновна 

14. Крик Любовь Ивановна 

15. Олейникова Зинаида Алексеевна 

16. Должено Валентина Андреевна 

17. Кулишевская Лидия Тихоновна 

18. Лукьянова Ольга Владимировна 

45 http://school100.r
oovr.ru/shkolnaya-
zhizn/patriotichesk
oe-
vospitanie/novosti/
pozdravlenie-s-77-
y-godovschinoy-
pobedy-v-vov/ 

2.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 77-

й годовщине 

Победы в ВОВ. 

Ветераны и 

труженики тыла 6 

микрорайона 

Май 2022 Отправлено всем 39 http://school100.r
oovr.ru/shkolnaya-
zhizn/patriotichesk
oe-vospitanie/ 

 

http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/novosti/pozdravlenie-s-77-y-godovschinoy-pobedy-v-vov/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/
http://school100.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/patrioticheskoe-vospitanie/
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Медиацентр детского спортивного клуба «Искра» - руководитель Тарабанова Мария 

Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. 

В течение года  ребята приняли участие в районном слёте юных журналистов, 

новогодней МедиаЁлке, в областном конкурсе «Донская палитра», в МедиаАльманахе, в квесте 

«Практическая журналистика» заняли 3 место. Ребята подготовили материал и выпустили 

очередной номер газеты «Зажигай» и несколько видеорепортажей. В  течение всего учебного 

года юные журналисты активно принимали участие в конкурсах различного уровня.  

Дипломы: Шамиль Девликамов (7г класс) и Даниил 

Аниканов (7д класс) – 2 место в номинации «Стенд-ап»; 

Мария Золотарева (10б класс), Варвара Ключникова (7б класс) 

– 1 место в конкурсе видео «Медиальманах»; 

Шамиль Девликамов (7г класс) и Даниил Аниканов (7д класс) 

– 3 место в городском квесте «Практическая журналистика»; 

Коллектив медиацентра – 2 место в областном конкурсе 

«Донская палитра». 

 

 

Кружок «Хозяюшка» - руководитель Бусыгина Вероника  Леонидовна, учитель технологии. 

Кружок «Хозяюшка» работает на базе МБОУ «Школа №100» с 1999 года и 

является дополнением к учебному курсу «Технология». Работа 

кружка нацелена на  подготовку будущей хозяйки, матери, 

хранительницы домашнего очага в современных экономических 

условиях. Обучающиеся, посещающие кружок, глубже знакомятся 

с общими вопросами культуры общения и поведения, эстетики, 

народными традициями и обычаями, видами прикладного 

искусства. На занятиях кружка ребята изучают технологию ручной 

и машинной обработки ткани, приобретают навыки работы с 

пластичными и природными материалами. 

Ребята принимают активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, выставках детского творчества. 

Творческие достижения кружка «Хозяюшка» 

 Фестиваль культур народов Дона «Дружбой все едины», номинация «Секреты 

национальной кухни» (октябрь 2021 г.), Конопелкина Екатерина, 6б класс, сертификат; Пось 

Светлана, 5а класс, сертификат; Исраелян Аннет, 6а класс, 

сертификат.  

Региональный конкурс «Елочная игрушка Дона» 

регионального проекта «Столица ста лиц» (ноябрь, декабрь 2021 

г.), Мироненко Александра, 7д класс, Диплом финалиста; Динтей 

Ангелина, 7д класс, Диплом финалиста; Плотникова Анастасия, 

7в класс, Диплом финалиста. 

Новогодняя выставка «Здравствуй, Новый год!» 

(декабрь 2021 г.), Филонова Вероника, 5е класс, Диплом за 

участие; Сергиенко Анастасия, 6а класс, Диплом за участие; 

Лисина Кристина, 8а класс, Диплом за участие.  

Городской конкурс юных конструкторов Ростова «Защита творческих проектов – 

2022» (январь 2022 г.), Сергиенко Анастасия, 6а класс, Диплом II степени; Демченко Анастасия, 

7а класс, Грамота; Савченко Виктория, 7б класс, Грамота. 

Районная выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство!» (март – апрель 2022 г.). Приняли участие Абдулгапурова 

Камилла, 7б класс, Кузнецова Анна, 6в класс, Черныш Дарья,7а класс, Шюшас Елизавета, 6в 

класс, Плотникова Анастасия, 7в класс, Вербицкая Мария, 6в класс. 
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Кружок «Кораблестроение» - руководитель Крашников 

Владислав Сергеевич, учитель технологии. 

В процессе обучения  на занятиях кружка 

«Кораблестроение» осуществлялось развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей 

личности, формировалось экологическое мировоззрение, 

навыки бесконфликтного делового общения.                                                                                                                                                        

Дети принимали активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, выставках детского творчества. 

 Защита творческих проектов  - 2022 

(декабрь 2021года) номинация  «Техника и юные 

техники - учреждениям образования»:  Сердюков Данил 

и Стрижев Иван, 7в класс. 

За творческие достижения и участие в городском 

конкурсе юных конструкторов Ростова награжден 

Иващенко Андрей,   6а  класс.  

Муниципальный конкурс  (апрель – май 2022 года): Сердюков Данил и Стрижев 

Иван, 7в класс, выполнили радиоуправляемую модель скорой помощи; Красюк Максим, 8в 

класс, выполнил модель яхты.    

«Юный художник» - руководитель Патерикина Любовь Николаевна и Сацук Полина 

Алексеевна. 

Занятия творческого объединения «Мир глазами детей» посещали учащиеся 5-6-х 

классов. Ребята продолжили знакомство с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, выполняли индивидуальные и коллективные работы. Итогами реализации 

программы  стало участие в муниципальных, районных, городских и Всероссийских творческих 

конкурсах. В мае 2022 года была организована выставка рисунков «Весенняя фантазия». 

Результаты конкурсов: 

Всероссийский творческий конкурс «Весенний переполох»: Глазунова Милана 

– Лауреат I степени; Барилова Анастасия – Лауреат I степени. 

Городской творческий конкурс «Дети рисуют самолет будущего»: Косолапова 

Диана – Лауреат I степени, Ханазарова Кнара-Арина - Лауреат II степени, Кузнецов Юрий – 

сертификат участника.  

Городской конкурс рисунка «Великая Победа глазами детей»: Куница Кира – 

Лауреат I степени, Барилова Анастасия - Лауреат I степени, Корнейчук Арина – Сертификат 

участника.  

Районный конкурс «Дон многонациональный»: Мягкова Марианна – Лауреат I 

степени, Косолапова Диана - Лауреат I степени. 

Районный творческий конкурс «Весенняя фантазия»: Косолапова Диана – 

Лауреат II степени, Барилова Анастасия - Лауреат II степени, Ханазарова Кнара-Арина -  

Лауреат II степени, Варфоломеева Арина - Лауреат II степени, Куница Кира - Лауреат III 

степени. 

Кружок «Домоведение»  -  руководитель Астахова Наталия Леонидовна, учитель технологии.                                                                                                                                                                    

В процессе обучения на занятиях кружка «Домоведение» формировалось                                                              

у учащихся восприятие художественной культуры как 

составной части                                                материальной и 

духовной культуры, развитие художественно-творческой                                                

активности, овладение образным языком декоративно- 

прикладного искусства, умения 

организовать домашний уют, 

комфортное проживание.                                                                                                          
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Дети принимали участие в различных конкурсах:                                                                                                                               

Районный Фестиваль культур народов дона «Дружбой все едины».                                                                    

Стала призером ученица 7д класса Астахова Мария в номинации                                                                    

«Секреты национальной кухни», матер класс по изготовлению 

осетинских пирогов. В номинации «Национальная елочная игрушка», 

«Обережная кукла» - ученица 5г класс Шендрик Вера. 

Региональный конкурс «Елочная игрушка дона» 

регионального проекта «Столица ста лиц». 

Победителем и финалистами стали: учащаяся 7д 

класса Астахова Мария; учащаяся 4б класса 

Журавлева Альбина, учащаяся 7д класса Чупрунова 

Ангелина. 

 

Призерами конкурса елочной игрушки «Для того и Новый год», 

проходившего в парке «Дружба», стали ученицы 5г класса Беляева Маргарита, Потапова 

Диана.                                                                                                                                                

Победителями школьной выставки детского творчества «Страна, в которой правит 

детство», стали ученица 7д класса Астахова  Мария и ученица 5е класса Филонова 

Вероника.   

Кружок «Левша» - руководитель Астахова Наталия Леонидовна, учитель технологии. Дети 

приняли активное участие в различных конкурсах, выставках детского творчества. 

Районный Фестиваль культур народов Дона «Дружбой все едины». Участие приняли 

ученики 4б класса Пахомов Егор и Шалай Максим, получили сертификат 

участника.                                                                                                                           

Конкурс елочной игрушки «Для того и Новый год», проходивший в парке 

«Дружба». Ученик 6в класса Вербицкий Максим получил грамоту за 3 место.                                                                                                       

Конкурс «Символ года 2022 «Тигр», Донэкспоцентр.   Благотворительная 

ярмарка. Ребята сделали поделки, изображающие символ года, которые были 

проданы на ярмарке.                                                                                                   

Школьная выставка детского творчества 

«Страна, в которой правит детство». Ученик 9в класса 

Астахов Иван победил в школьном этапе. Работа 

участвовала в районном этапе конкурса. 

Образцовый хореографический  ансамбль 

«Росинка» - руководитель Вербенко Ольга 

Викторовна 

Деятельность ансамбля осуществляется по 

дополнительной образовательной программе 

«Народно-сценический танец». В 2021-2022 учебном 

году воспитанники принимали участие во всех 

мероприятиях, проводимых центром детского творчества Ворошиловского района, городских и 

областных концертах, а также в международных, всероссийских и областных фестивалях-

конкурсах.                    

Творческие достижения ансамбля «Росинка» 

№ п/п Название мероприятия  Статус мероприятия Дата  Число  

участнико

в 

Достижения 

1.     Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур и 

современного творчества 

Международный 14.11.2021 30 диплом 

Гран-при 
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Внеурочная деятельность. Вокальная студия «Домисолька» - руководитель Свиридова 

Анастасия Андреевна, учитель музыки. 

Итогами реализации программы вокальной студии стало участие в школьных концертах, 

в районных, городских, всероссийских конкурсах. В преддверии праздника 8 Марта и Дня 

Победы участники вокальной студии подготовили 

несколько вокальных номеров. Вокальная студия  

приняла участие в X открытом фестивале-конкурсе 

«Музыка Победы», в районном этапе городского 

конкурса «Любите Россию! И будьте навеки России 

верны!», а также во II городском дистанционном 

конкурсе патриотической песни, в номинации «Песни у 

костра», где трио «Джельса» заняло почетное 3 место. 

 

«Театр на английском» - руководитель Лащева Надежда Анатольевна, учитель 

английского языка. 

«Арт галактика» 

2. Международный творческий 

фестиваль-конкурс 

«Призвание-артист»  

Международный 27.11.2021 

 

26  лауреат-I степени 

 

3. Всероссийский конкурс 

хореографического 

искусства «Танцевальная 

феерия» 

Всероссийский 04.12.2021. 30 диплом 

Гран-при 

4. Международный проект 

детского и юношеского 

творчества «Красота спасёт 

мир» 

Международный 12.03.2022 45 лауреат-I степени 

диплом за 

сохранение 

народных 

традиций 

5. Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс «Радуга 

танца» 

Международный 14.03.2022 36 диплом 

Гран-при 

 

6. Областной фестиваль-

конкурс народного и 

национального танца 

«Донской каблучок» им. 

В.И.Поздняковой. 

Областной 02.04.2022 30 диплом 

Гран-при 

лауреат-I степени 

7. Городской фестиваль 

народного творчества 

«Этно-созвездие» 

Городской 03.04.2022 45 диплом за участие 

8. Международный конкурс 

сценического искусства 

«Южная звезда» 

Международный 16.04.2022 26 диплом 

Гран-при 

лауреат-I степени 

9. Международный 

хореографический конкурс 

«Короли танцпола» 

Международный 22.02.2022 45 лауреат-I степени 
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Ученики познакомились с культурой Великобритании и России. Изучили жанры, театры 

мира, основы актерского мастерства. Узнали, кто такой Уильям Шекспир. Провели 

интерактивную викторину «Рождество». Посетили кинотеатр «Орбита», где посмотрели фильм 

«Я краснею» и сделали вывод, что общего и чем отличаются кинотеатр и театр. Участвовали в 

олимпиаде по английскому языку «Инфоурок». 

 
Еще ребята узнали, какие виды театров существуют. Разобрали понятие «театр». Нашли и 

изучили информацию о театрах Великобритании, России, Ростова-на-Дону. Познакомились с 

Ростовским театром кукол. Выбрали сказку для постановки в следующем году, начали 

подготовку атрибутов и реквизита. 

Итогом работы кружка стала игра-квиз на английском языке, участие в олимпиаде по 

английскому языку «Олимпис». Стали победителями Степанова Мария, Фунт Екатерина. 
 

«Литературное краеведение» - руководитель Барило Елена Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

Ребята 6в класса побывали в театре имени М. Горького на премьере спектакля «Бал для 

Золушки». Учащиеся 5д и 6б, 6в классов в марте совершили виртуальную экскурсию в Музей-

заповедник М.А. Шолохова, в мае - виртуальную экскурсию в мемориальный комплекс 

«Самбекские высоты». Ученики получили важные сведения о городе Ростове-на-Дону в  период 

оккупации во время Великой Отечественной войны, посетив музей «Моя история - Моя 

Россия». Гегия Полина Вячеславовна, Юрченко Александра Борисовна, Финько Сергей 

Степанович  принимали участие в классном часе, приуроченном ко Дню освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Посетили ребята школьный музей. 

Экскурсию провела Патерикина Л. Н., которая рассказала о мужестве и героизме Трошева Г. Н., 

Гуртового А. и ветеранов Великой Отечественной войны, показала экспозиции музея, на 

которых представлена информация об этих событиях. Учащиеся 6б и 6в классов приняли 

участие в акции «Рядом с Чеховым»,  которая стартовала 20 января (на страницах социальных 

сетей необходимо было поделиться фотографиями  с хэштегами). В мае в преддверии 77 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне учащиеся 5д, 6б и 6в классов 

принимали участие в международной акции «Письмо солдату. Победа без границ». 

Учащиеся 6в класса в сопровождении классного руководителя Барило Е. В. побывали на 

экскурсии в южном парке птиц «Малинки». 
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«Художественное чтение» - руководитель Карева Татьяна Николаевна, учитель русского языка 

и литературы. 

Спецкурс «Художественное чтение» основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, осмысления нравственно-эстетических представлений, 

формирования умений оценки и анализа художественных произведений, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Результаты  

03.10.21 Всероссийский литературный конкурс, посвященный жизни и творчеству Сергея 

Есенина «Осень празднует его день рождения» 

 

15.11.22. Всероссийский поэтический конкурс «Русских слов душа» по произведениям Виктора 

Федоровича Бокова в номинации «О России»: Степанова Мария, 10 «А» класс, участие, Левко 

Максим, 9 «Б» класс, участие, Руденко Екатерина, 10 «А» класс, победитель. 

24.01.22. Городской конкурс детского творчества «Я пишу». Стихотворение Руденко 

Екатерины «Страница счастья» собственного сочинения прозвучало на торжественном 

вручении в культурно-досуговом центре АНО «Грамматика», напечатано в сборнике 

творческих работ учащихся юных талантов Дона. 

Театральная студия «Как актеры» - руководитель Свиридова Анастасия Андреевна, учитель 

музыки 

Итогами реализации программы театральной студии стало участие в школьных 

концертах, Новогоднем представлении, в районных, городских, всероссийских конкурсах. В 

преддверии Нового года участники театральной студии подготовили 

новогоднее представление для учеников 

начальной школы. Театральная студия  приняла 

участие в VII Городском открытом фестивале-

конкурсе детских и юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, дети!» в 

номинации «Драматический театр». В 

преддверии 77-ой  годовщины Победы 

участники театральной студии «Как актеры» подготовили спектакль «Завтра была война» по 

одноименной пьесе Б.Васильева. 

Театральная студия также приняла участие в III Всероссийском конкурсе-фестивале «Памяти 

павших будем достойны», посвященному 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Лекторская  группа  «Охрана здоровья» - руководитель Вернигорова Наталья Николаевна, 

учитель биологии. 

В состав лекторской группы входят ученики 9 д и 7 д классов. Ими были охвачены все 

возрастные группы учащихся, использованы различные формы воздействия: акции, лекции, 

выставки плакатов, конкурсы презентаций,  театрализованные представления, классные часы, 

встреча со школьным врачом. 
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 Лекции в начальной школе: «Профилактика кишечных инфекций», «Правила поведения в 

школе»,  «Что мы знаем о педикулёзе», «Сказка о здоровой пище»,  «Будь здоров», «Паразиты 

человека», «Влияние никотина на здоровье школьников». 

 5-8 классы: «Влияние никотина на организм», «Профилактика короновируса», «Меры 

профилактики от бешенства», «Что такое наркотики и их влияние на организм», «Вирусные 

заболевания». 

 9-10 классы: «Легальные и нелегальные наркотики»,  «Что мы знаем о СПИДе», «Влияние 

наркотиков на подрастающее поколение», «Алкоголь и подростки», «Туберкулёз – чума  21 

века».                                                                                                   

 Проведены акции: СПИДу – нет, День донора,  Месячник  «Здоровое питание» 

 
РОСНАНО «Загадки природы» - руководитель Климова Юлия Николаевна. 

Курс занятий по экологическому воспитанию разработан с целью формирования 

ответственного отношения к окружающей 

среде, которое строится на базе экологического 

сознания, понимание сущности 

взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой. Соблюдение 

нравственных принципов природопользования. 

В течение учебного года ребята с 

удовольствием посещали кружок. Самой 

любимой формой занятия для детей стали 

экскурсии, во время которых дети знакомились  

с новыми явлениями, наслаждались их красотой. 

Воспитание правовой культуры и 

формирование законопослушного поведения 

подростков – руководитель Киянова Ольга 

Степановна, учитель ОДНКНР. 

8 классы: конкурс эссе «Роботы и  международное 

гуманитарное право» (сентябрь 2021),  

цикл бесед о противодействии экстремизму, 

(декабрь 2021). 

Конкурс комиксов «За правонарушением – 

наказание», (январь 2022), 5-8 классы. 

Цикл бесед «Скажи «нет» наркотикам!», (март 

2022), 8 классы 

Круглый стол  «Чужие ошибки не должны стать 

твоими», (апрель 2022), 7-8 классы 

Медиацентр Детского спортивного клуба 

«Искра», руководитель Тарабанова Мария 

Дмитриевна 

В течение года  ребята приняли участие в 

районном слёте юных журналистов,новогодней МедиаЁлке, в областном конкурсе «Донская 

палитра», в МедиаАльманахе, в квесте «Практическая журналистика» заняли 3 место. Ребята 

подготовили материал и выпустили очередной номер газеты «Зажигай» и несколько 
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видеорепортажей. В  течение всего учебного года наши юные журналисты активно принимали 

участие в конкурсах различного уровня.  

Дипломы: 

Шамиль Девликамов (7г класс) и Даниил Аниканов (7д 

класс) – 2 место в номинации «Стенд-ап»; 

Мария Золотарева (10б класс), Варвара Ключникова (7б 

класс) – 1 место в конкурсе видео «Медиальманах»; 

Шамиль Девликамов (7г класс) и Даниил Аниканов (7д 

класс) – 3 место в городском квесте «Практическая 

журналистика»; 

Коллектив медиацентра – 2 место в областном конкурсе «Донская палитра». 

 

МедиаРДШ – руководители Шабалина Анжела Олеговна, учитель инфрматики, Сацук Полина 

Алексеевна, учитель ИЗО. 

В  течение всего учебного года ребята активно 

принимали участие в конкурсах и акциях различного уровня.   

Ни  одно школьное мероприятие не прошло мимо объектива 

камер наших журналистов. Осенью 2021 года медиасоюз 

МБОУ «Школа №100» провел школьный этап городского 

конкурса «Улыбка мамочки моей», фотографию победителя 

заняла I место в городском этапе. Начиная с декабря по май 

Медиасоюз участвовал в конкурсе «РШМедиа-5». В декабре 

проходили районные соревнования, медиасоюз занял I место и вышел на городском этап, где 

занял III место. В преддверии Нового года медиасоюз «Школа №100» провел школьный этап 

городского конкурса новогодних поздравлений среди 1-11 классов. Победители получили 

грамоты, а лучшие видеоролики были отправлены на районный этап. Совместно с 

юнармейским отрядом «Добрыня», руководитель Мостович Татьяна Сергеевна, ребята сняли 

видеоролик, посвященный Дню особождения Ростова.  В рамках Неделя высоких технологийи 

технопредпринимательства с 15 – 21 марта 2022 года активисты 

медиаосюза освещали в социальных сетях события, проходившие в 

стенах школы. 9 апреля медиацентр выпустил видеоролик, 

посвященный Дню Древонасаждения.  

В течение года медиацентр активно участвовал во всех 

раоннх и городских конкурсах, также медиацент «Медиа 100» 

признан лучшим медиацентром в 2021-2022 учебном году 

Ворошиловского района.  

Со всеми творческими работами медиасоюза «Школа №100» можно ознакомиться на 

сайте школы и на официальных страничках в социальных сетях.   

 

Детский шахматный клуб «Белая ладья» - руководитель Климова Юлия Николаевна. 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия по шахматам: проведение 

школьного шахматного турнира среди учащихся 2-8 классов. Победители: 1 место- Бирменко 

Николай, 3г класс, 2 место – Фетисов Данил ,7 б класс, 3 место – Калачов Артем, 4д класс. 

В апреле 2022 сборная команда  школы заняла 2 место  в районных 

соревнованиях по русским шашкам и шахматам «Веселая диагональ». 

Участники команды: Вербицкий Максим – 6в класс, Жихович Никита-6б 

класс, Афанасьева Александра – 2 а класс, Калачов Артем-4 д . 



24 

 

 
 

 - участие во всероссийской олимпиаде по   шахматам на портале «Шахматная Планета». 

 
 «Веселые шашки» - руководитель Стебловская Анна Ивановна. 

В ходе реализации программы, еженедельных теоретических и практических занятий 

обучающиеся научились хорошо играть в шашки, узнали о выдающихся шашистах нашей 

родины, анализировали позиции, принимали самостоятельны решения, умели логически 

рассуждать, соблюдать выдержку и терпение, радоваться 

своей победе и победе соперников, не унывали при 

проигрышах. 

 Результаты районных соревнований выявили 

интеллектуальных победителей среди наших ребят: Жихович 

Никита, Вербицкий Максим, Афанасьева Александра заняли 

2-е места. В связи с пандемией Covid 19 учащиеся были 

вынуждены изучать курс дистанционно. Для самостоятельного 

изучения были включены видео уроки по шашкам.  

Ребята с удовольствием посещали кружки и в результате работы научились ориентироваться на 

шашечной доске; играть каждой шашкой в отдельности и в совокупности с другими шашками 

без нарушений правил шашечного Кодекса. 

 

Спортивные секции 

Школа имеет многолетние спортивные традиции, 

стабильно показывает высокие результаты и массовое участие 

обучающихся в районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

Организация мероприятий по реализации физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и Олимпийскому 

образованию 

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),  ДЮСШ-7 (баскетбол 

девушки), ДЮСШ-9 (дартс, пулевая стрельба, баскетбол юноши), Центр традиционных 

оздоровительных методик Востока каратэ, тхэквандо; плавательные бассейны СКА, 

«Октябренок». 

Участие сборных команд в районных и городских соревнованиях: 

 
№ п/п Наименование соревнования Уровень Количество 

участников 

Занятое 

место 

Март 

2022 

Первенство школы по тег-регби школьный 150  

Март 

2022 

«Веселые старты» (3-4 класс) Районный 14 8 

Март 

2022 

«Кубок Ростсельмаша» по тег-регби Муниципальн

ый 

12 2 

Апрель Баскетбол (юноши) Районный 8 2 
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2022 

Апрель 

2022 

Баскетбол (девушки) Районный 8 3 

Апрель 

2022 

Волейбол (юноши) Районный 8 4 

Апрель 

2022 

Мини-футбол (СШ) Районный 8 14 

Май 

2022 

  Первомайская эстафета Городской 21 32 

Май 

2022 

«Юнармейцы, вперед!» Районный 11 5 

 
Спартакиада школы 

Дата 

проведения 

Место проведения Вид спорта Количество участников 

1.02.2022 Спортзал МБОУ «Школа№100» Волейбол 53 

11.02.2022 Стадион МБОУ «Школа№100» Уличный 

баскетбол 

30 

26.02.2022 Стадион МБОУ «Школа№100» Мини-

футбол 

20 

16.03.2022 Стадион МБОУ «Школа№100» Легкая 

атлетика 

18 

18.03.2022 Спортзал МБОУ «Школа№100» ГТО 108 

 

В 2021 – 2022 учебном году ученики 10-11 классов сдали нормативы ГТО. По результатам 

учащиеся получили 18 знаков отличия: 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых значков. 

 

Спортивный кружок «Баскетбол» - руководитель Денегин Дмитрий Александрович 

Деятельность кружка осуществлялась по рабочей программе для спортивной 

секции по баскетболу, разработана на основе пособия А.И.Каинова «Организация работы 

спортивных секций в школе». На протяжении всего курса, дети обучались основам игры в 

баскетбол, участвовали как в школьных, так и в районных соревнованиях.  

Достижения 

Участие в районных соревнованиях по стритболу среди 

юношей 2007-2008 года рождения (26.04.2022), Зюков 

Георгий 6 «В» класс, Бабичев Артемий 8 «Д» класс, 

Далибалтян Мушег 8 «Д» класс,  АхадовАзад 8 «Д» класс,  

Кислица Илья 8 «Г» класс-11 место. 

Районные соревнования по стритболу среди девушек 

2007-2008 года рождения (27.04.2022), Исакова Елизавета 

8 «В» класс, Пилина Алиса 8 «В» класс, Динтей Ангелина, 

Паршкова Софья 8 «Б» класс, Ушакова Олеся 9 «В» класс. 

3 место. 

 

Секция «Футбол» - руководитель Горан Никита Александрович. 

В секции Футбол занимаются 66 человек с 1 по 9 

класс.  

Ребята 2011, 2012, 2013, 2014 года рождения принимают участие 

в соревнованиях под эгидой Федерации футбола города Ростова-

на-Дону. Турнир проходит с марта месяца, дети играют каждую 

неделю с представителями спортивных школ. Итоги будут 

подведены в августе месяце. 

В зимнем первенстве города Ростова-на-Дону ребята 

2014 года рождения заняли 1-е место, выиграв 9 игр из 10. 
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Команда 2010-2012 года с апреля играют в чемпионате Ростовской области по 

футболу. Ребята становились победителями и 

призерами различных турниров. 

Также наши ребята приняли участие в футбольном 

фестивале в г. Сочи, где получили неоценимый опыт 

игры с командами из других городов России. 

 

Футбол - руководитель Шапоров Михаил 

Анатольевич 

В секции занимаются 12 человек с 1 по 3 класс. За 

год ребята проделали отличную работу и овладели 

необходимыми навыками для игры в футбол и 

будущих ярких побед. Команда принимала участие в товарищеских встречах против более 

взрослых и опытных команд. Вполне успешно совершенствуются индивидуальные навыки 

владения мячом, это показали игры в майских встречах. Также команда 2007/08 года рождения 

дошла до стадии ¼ финала в Спартакиаде по мини-футболу 

 
 

Детский спортивный клуб «Искра» - руководитель Лемба Владимир Александрович 

 В 2021-2022 учебном году были проведены различные мероприятия по регби.  

11 октября 2021 года Детскому спортивному 

клубу «Искра» исполнилось 3 года. В этот день на 

поле собрались все воспитанники клуба, с 

зажигательными танцами выступил коллектив 

«Искра - dance». В преддверии Нового года Детский 

спортивный клуб «Искра» собрал своих 

воспитанников на фестиваль «Русская зима». 

Вместо обычной тренировки для ребят прошёл 

настоящий праздник, все регбисты пришли в 

новогодних костюмах.  

22 марта 

состоялись 

городские соревнования по тег-регби, на которых клуб занял 

почётное 2 место.  В честь Дня космонавтики и воздушной 

авиации ДСК «Искра» организовал и провел для школ города 

фестиваль «Кубок Гагарина». Соревнования проходили сразу на 

трех площадках, игры были зрелищными. 26 мая «искрята» 

отправились на районный Фестиваль спорта и здоровья. На 

торжественной линейке гостям мероприятия рассказали о 

наших достижениях за 2021-2022 учебный год. 
 

  Волейбол - руководитель Шапоров Михаил Анатольевич. 
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     Волейбольная команда из Школы №100 за год отлично отточила свои умения и навыки игры 

в волейбол! В секции занимаются 18 человек с 7 по 10 класс. Команда за год выступила на 4 

дружеских и товарищеских турнирах. Команда девочек в ноябре приняла успешно участие, 

проиграв лишь одной команде из пяти. Команда парней, приняв участие в декабре, разделила 

второе место с командой из другой школы. На товарищеском турнире, посвященному Дню 

космонавтики , где от нашей школы были заявлены две команды, ребята заняли 1 и 3 места.  
 

Детский кружок «Олимпик–гимнастика» - руководитель 

Самарина Ирина Олеговна, учитель физической культуры. 

В 2021-2022 учебном году ученицы кружка приняли 

активное участие во многих мероприятиях. 

17 декабря ребята «Олимпик-гимнастика» участвовали в 

соревнованиях по спортивной скакалке и завоевали призовые 

места. 25 декабряна городской выставке «Новогодняя ярмарка» в 

«Донэкспоцентре» порадовали зрителей зажигательными 

танцами.  

В середине марта выезжали на соревнования в город Краснодар, 

где девочки показали хороший результат и привезли медали. 

1 мая ученицы кружка «Олимпик-гимнастика» стали 

участниками  спортивного праздника на 

Театральной площади, а также выступили в 

парке «Дружба» на Капустина 1/1 на 

праздничном концерте.  

29 мая завершили учебный год 

соревнованиями по спортивной скакалке в МБУ Спортивная школа № 12. 

Девочки показали очень хорошие результаты. Было 5 дисциплин и многие 

получили призовые места.  

 

 

«Школа безопасности»  - руководитель Калиниченко Вадим 

Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Ежегодно на районном, муниципальном, региональном 

и всероссийском уровнях проводятся соревнования «Школа 

безопасности», которые прививают учащимся практические 

навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных и 

опасных ситуациях. 

05-06 апреля 2022 года проводились районные 

соревнования «Школа безопасности - 2022», на которых 

команда нашей школы старшей возрастной группы заняла первое место, а команда младшей 

возрастной группы – третье. 29-30 апреля 2022 года ребята из команды старшей возрастной 

группы участвовали в XXIII городских финальных соревнованиях «Школа безопасности-2022». 

По итогам всех этапов соревнований наша команда заняла четвертое место. 

 

Внеурочная деятельность военно-патриотического направления «Патриот» - руководитель 

Калиниченко Вадим Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ. 

В современных условиях подготовка граждан Российской Федерации как патриотов, 

готовых выступить на защиту своей Родины, является приоритетным направлением 

государственной политики. В рамках этой подготовки проводятся различные военизированные 

соревнования. 

16 марта 2022 года прошли районные военно-тактические состязания «Юные защитники 

Отечества». Команда нашей школы младшей возрастной группы (4 класс) заняла третье место. 
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На проводившейся в районе 22 апреля 2022 года военно-

спортивной игре «Орлёнок» наша команда, собранная на базе 8а класса, 

заняла третье место. 

 

Пулевая стрельба - руководитель Калиниченко Вадим Юрьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Наше учебное заведение имеет многолетние спортивные 

традиции, стабильно показывает высокие 

результаты и массовое участие 

обучающихся как в районных, так и 

городских соревнованиях по пулевой 

стрельбе. 11 марта 2022 года проведены районные 

соревнования «Юный стрелок» и «Меткий стрелок». В 

обеих возрастных группах наши команды заняли 1 места. 

16 марта 2022 года наши ученики защищали честь 

Ворошиловского района на городских соревнованиях по 

пулевой стрельбе. Команда младшей возрастной группы 

«Юный стрелок» заняла на этих соревнованиях третье место.  

 

«Юнармия»  - руководитель Жукова Виктория Николаевна, учитель   английского языка. 

Юнармия- всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, в 

котором наши самые активные ребята участвуют с 2018 года. На протяжении 5 лет 

юнармейский отряд «Патриот» проявлял себя как один из самых активных и преданных 

патриотическому движению «Юнармия». За эти годы юнармейцы одержали многочисленные 

победы, которыми ребята прославили нашу школу. 

 
Самым ярким событием 2021-2022 учебного года для «Юнармейцев», стало проведение 

школьного мероприятия для учащихся 5-9 классов. В преддверии годовщины полного 

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, и в рамках проводимой в 

связи с этим событием Месячника оборонно-массовой работы, в течение нескольких дней в 

МБОУ «Школа 100 имени героя РФ Трошева Г.Н.» юнармейский отряд проводил  мероприятия 

в школьном музее. Юнармейцы показали свои самые яркие достижения. Юнармейцы дали 

возможность ребятам поучаствовать в состязаниях, что вызвало огромный интерес и желание 

вступить в «Юнармию». В ходе мероприятия юнармейцы сделали доклад о герое РФ Трошеве 

Г.Н., в честь которого названа наша школа. В заключение юнармецы провели увлекательную 

историческую викторину, что явилось ярким завершением работы юнармейского отряда. 

 

Отряд ЮИД «ПЕРЕКРЕСТОК» - руководитель Литвиненко Анна Вадимовна. 

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

100» были проведены педагогические советы и родительские собрания с привлечением 

сотрудников ГИБДД; цикл бесед и круглых столов о ПДД; викторины, конкурсы, классные   

часы,   посвященные   безопасности  дорожного  движения в 1-11 классах. С учащимися 1-4 

классов изучены темы по ПДД: «Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; 
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«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 мероприятиях: 

• акция «Внимание дети», 20.08-15.09.2021; 

• посвящение первоклассников в пешеходы, 22.09.2021; 

• смотр готовности отрядов ЮИД (район – 3 место);  

• Международный День белой трости, 15.10.2021; 

• областная дистанционная викторина АВС , 22.10.21 (3место) 

• неделя безопасности осенние каникулы, 28.10-11.11.2021; 

• Всемирный День памяти жертв ДТП, 15.11.2021; 

• викторина АВС (16.12.21 район старшая группа – 2 место); 

• акция «Дорожный знак на новогодней елке», 24.12.2021; 

• акция «Зимним дорогам-безопасное движение», 20.12.2021– 15.01.2022; 

• районного этапа дистанционного городского конкурса по правилам дорожного движения 

«Безопасность глазами детей», 31.01.21 (3 место – МБОУ «Школа № 100», Чернявская 

Маргарита, 8г) ; 

• смотр готовности отрядов ЮИД (район – 2 место), 6.04.2022;  

• областной всеобуч для детей на знание правил дорожного движения, 29.04-20.05.22; 

• игра-викторина по ПДД «Знаем правила движения как таблицу умножения» для 1-4 классов, 

9.05-12.05.22; 

• акция «Внимание дети», 16.05-12.06.2022. 

 

 
 

В МБОУ «Школа №100» функционирует резервный отряд ЮИД «Светофорчик». Членами 

резервного отряда ЮИД являются 18 учащихся 2 классов.   Резервный отряд ЮИД имеет свою 

структуру, название, девиз, законы. Есть своя песня – гимн «ЮИД», клятва при посвящении 

нового отряда. 

С удовольствием решали кружковцы экзаменационные тесты по ПДД, рисовали 

дорожные знаки, участвовали в занимательных дистанционных онлайн-конкурсах и викторинах 

по безопасности движения, пропагандировали правила безопасности на дорогах среди своих 

сверстников на классных часах. В школе в течение года проводились акции, недели 

безопасности и декадники: «Внимание, дети!», «Безопасные школьные каникулы», «Безопасная 

зимняя дорога». Приняли участие во всероссийской акции «Не прерывайте стук сердец» (День 

памяти жертв ДТП) 
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Наши дети активно занимаются дополнительно в интернете на платформе УЧИ.РУ. 

Узнают много нового, полезного и находят это занятие очень интересным. Данный сайт  

позволяет детям изучить и закрепить знания ПДД. Обучающиеся школы приняли активное 

участие во «Всероссийской олимпиаде по ПДД».  В течение года, неоднократно учащиеся 

просматривали учебный видеоматериал, предоставленный отделом пропаганды БДД УГИБДД 

ГУ МВД России по РО. 
 

Показателями успешной работы  школы в данном направлении является 

отсутствие  фактов ДТП с участием наших учеников и призовые места в конкурсах различного 

уровня. 

 
№ Наименование конкурса Количество 

участников 

Результат 

 

1. 

 

Смотр готовности отрядов 

ЮИД в дистанционном 

формате 

 

 

Все отряды ЮИД 

ворошиловского 

района 

 
(район – 2 место) 

2. Тест по правилам БДД – 

ПРОЕКТ БЕЗОПАСНЫЕ 

ДОРОГИ партии «Единая 

Россия» 

16уч  

3. Районный конкурс 

«Безопасность на дороге», 

посвященный Дню памяти 

жертв ДТП в номинации 

«Агитационный плакат» 

Отряд ЮИД Диплом участника 

 

4. Конкурс рисунков «Дорожные 

знаки» 

Начальные  

классы 

Диплом участника 

5. Всероссийская интернет – 

олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного 

движения на платформе 

УЧИ.РУ 

 

Начальные  

классы 

 
Сертификаты, похвальные грамоты и 

дипломы 
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6. Районный конкурс «Лучшая 

игрушка по ПДД» 

5уч Дипломы участников 

 

Кружок «Туристское многоборье» - руководитель Юдина Елена Анатольевна, педагог 

дополнительного образования. 

Деятельность кружка осуществляется в туристско-краеведческой 

направленности. Работа ведется по спортивному ориентированию; 

специализируется в группе дисциплин «дистанции» по спортивному 

туризму, а также уделяется внимание изучению истории формирования 

и развития донского края. Творческие достижения: 

62-ой городской туристский финальный слёт (10-11.09.2022), 

Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота I место по туризму. Кожин 

Данил, 6а класс, Грамота II место по ориентированию. Кожин Данил, 6а 

класс, Грамота II место по туризму. Павлов Дмитрий, 5д, Грамота II 

место по ориентированию. Юрченко Артём, 5в класс, Грамота III место 

по туризму. Боткин Сергей, 5в класс, Грамота III место по 

ориентированию. 

Первенство города Ростова-на-Дону по спортивному туризму «дистанция-пешеходная» 

(16.01.2022).  Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота II место. Павлов Дмитрий, 5д. Грамота II 

место 

       Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях       

«дистанция - пешеходная» (20.03.2022). Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота I место. 

Городские соревнования по спортивному ориентированию  «Веснушка». 

Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота I место. Кожин Данил, 6а класс. Грамота I               

место. 

Городские соревнования по спортивному туризму на Кубок Победы «дистанция-

пешеходная» (16.05.2021). Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота I место. Павлов Дмитрий, 

5д. Грамота II место по ориентированию. 

Зимний цикл по спортивному ориентированию  «Казачьи тропы» - январь,  февраль, март 

2022 года. Комплексный зачёт по итогам 7 стартов. Ключникова Варвара, 7б класс. Грамота II 

место.Юрченко Артём,5в класс. Грамота I место. Кожин Данил, 6а класс. Грамота III место. 

 

«Профориентация» - руководитель Юдин Александр Борисович. 

 Городской конкурс «Выбор профессии» (01.04.2022), Ротань 

Александр, 10а класс, Сертификат.  

«Психологическая профилактика наркозависимости» - лекция. 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь 

вместе» (25.02.2022). Голованова Алиса, 10б класс.  

«Районный конкурс стендов антинаркотической 

направленности» (16.03.2022). Стенд МБОУ «Школа 

№100» «Здоровой жизни – ДА», занял первое место в 

районном этапе конкурса. Занял второе место в 

городском этапе конкурса. 

 

Работа библиотеки школы - заведующая библиотекой  Верведа Алла Викторовна.  

Библиотека осуществляет информационную  поддержку  и обеспечение  учебно-

воспитательного процесса, проводит массовую работу с читателями: 

 Регулярные выставки к юбилейным датам  русских и зарубежных писателей; 

 Обновляемая выставка «Новинки нашей библиотеки»; 
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 Ознакомительная выставка  художественной литературы для 1-4 

классов «Книги – детям»; 

 Книжная выставка о противодействии терроризму и экстремизму; 

 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, ученики 

четвёртых классов школы 100, нарисовали творческие плакаты, 

посвященные борьбе с терроризмом. Также ребята приняли участие в 

дистанционном мироприятие БИЦ им. Ю. А Гагарина «День памяти 

Беслана»; 

 Проведение  для учащихся начальной школы круглогодичной  читательской акции «Дерево 

знаний»; 

 Ознакомительные экскурсии в школьную библиотеку для учащихся 1-х классов; 

 Ознакомительная книжная  выставка по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма 

«Мой выбор»; 

 Проведение  онлайн мероприятий совместно с  информационно-библиотечным центром им. 

Гагарина:  «Освобождение Ростова-на-Дону»,   «Скажи терроризму – НЕТ!»,  «Мы – едины!», 

«Чистая планета – залог жизни»,  «Моя любимая Россия»; 

 Проведение мероприятий на базе школьной библиотеки: «Моя 

любимая книга», Конкурс чтецов «Блокадный Ленинград», Школьный 

этап ХIII городского конкурса «Мой друг -  книга», Дистанционное 

участие в акции «Читаем детям о войне», «Как много чудесных 

историй…», «Дерево знаний» 

 Ознакомительные уроки для учеников начальной школы с автором 

П.И. Лебеденко, дети прослушали "Сказки Тихого Дона".  

 К 78 -летию второго освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

была оформлена книжная выставка, посвященная этой памятной дате. В экспозицию вошли 

книги следующих авторов: Смирнов В.В. «Ростов под тенью Свастики», Ямнова Т.И. 

«Вспомним всех поименно», Антоно В.В. «Школьные годы», Смысленко О.Г. «Я родом из 

войны», Бибиков Ю.А. «Великая Отечественная Война в названиях улиц Ростова». 

 11 февраля ученики 3д класса подготовили и прочитали стихи, посвященные годовщине 

освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 

 В рамках Празднования Дня  Православной книги прошли уроки - выставки православных книг 

«История русской православной книги» для учащихся 4 классов. Ребята познакомились с 

историей возникновения книгопечатания на Руси, познакомились с первым книгопечатным 

алфавитом. Также   у детей была возможность рассмотреть 

раритетную книгу написанную на старославянском языке. 

Занятие проходило с использованием наглядных материалов. 

 18 марта в рамках общероссийского фестиваля «Крымская весна»  

в библиотеке  организована выставка, приуроченная к этой дате. 

 К Международному дню детской книги в библиотеке была 

оформлена выставка детских книг. Все желающие могли 

посетить библиотеку и взять любую книгу.  

«РОСНАНО» - руководитель Козак Анна Вячеславна, 

учитель математики. 

«Школьная лига РОСНАНО» - образовательная программа, 

целью которой является продвижение в школах Российской 

Федерации идей, направленных на развитие современного 

образования, в первую очередь – естественнонаучного.   

За 2021-2022 учебный год 246 школьников 

работали над конкурсно-образовательными программами 

«Школа на ладони» и «Стемфорд» платформы «Наноград» 

проекта «Школьная лига РОСНАНО». Обучающиеся 
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получили 425 сертификатов, из них 4 сертификата проектов платформы «Школа на ладони» и 

421 сертификат проектов платформы «Стемфорд». 46 учеников начальной школы (3 и 4 классы) 

выполнили 49 конкурсно-образовательных работ, 200 обучающихся 5-10 классов - 376 мини-

кейсов. 2 учителя приняли участие в работе проекта и получили 5 сертификатов участника.  

Ученики детского объединения «РОСНАНО»  в течение учебного года  приняли участие в 

следующих мероприятиях: 10.09.2021 открытие НАНОвого года; 24.09.2021 научные встречи 

проекта «Энергия разума»; фестиваль естественнонаучного образования «Загадки природы»; 

28-29.10.2021 VI всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и 

инновационные технологии в науке и образовании»; 16.12.2021 XII ежегодная межрегиональная 

конференция «Школьная лига: успешные практики взаимодействия образования, бизнеса и 

науки»; 8.02.2022 день российской науки; 14.03.2022-21.03.2022 XI школьная неделя высоких 

технологий и технопредпринимательства (приняли участие 837 обучающихся (5-11 классы - 627 

человек, 1-4 классы - 210 человек, не менее 13 учителей, прошло 20 мероприятий)); 15.04.2022 

районная конференция «Открытие»; апрель 2022 посещение музея чудес «Джоуль парк»; 

11.05.2022 сетевая научно-практическая конференция КРОНА Junior; май 2022 

интеллектуальные игры по журналу «Кот Шрёдингера». 

 

Совет профилактики 

В 2021-2022 учебном году   работа школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений была направлена на предотвращение нарушений норм поведения учащимися 

как в школе, так и за ее пределами. Было проведено 6 заседания Совета профилактики, беседы, 

лекции. 

 

7. Кадровое обеспечение в 2020-2021 учебном году   в сравнении с 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебными годами: 

 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Всего учителей 67 66 66 69 69 

      

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное 5 10 9 8 11 

Высшее 62 56 57 61 58 

 

 
 

Стаж 

до 5 лет 8 9 7 15 12 

от 5 до 10 лет 11 12 10 9 12 

от 10 до 20 лет 17 12 11 14 12 

свыше 20 лет 31 33 38 31 33 
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Возраст 

До 25 лет 5 5 6 4 8 

25-35 17 13 8 12 9 

35 и старше 45 48 52 53 52 

 

 
 

Квалификационные  категории 
Высшую 33 36 37 38 41 

Первую 24 21 19 15 12 

Соответствие занимаемой должности 4 4 1 6 2 

Не имеют квалификационной категории 6 5 9 10 14 

 

 

 
 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

В 2021-2022 учебном году 72 педагога прошли курсы повышения квалификации, из 

них 9 учителей - профессиональную переподготовку работников образования. Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка осуществлялась в учреждениях: 

№п/

п 

Учреждения 
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1 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»: 
 по программе дополнительного профессионального образования «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 36 часов. 

Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования 

«Педагогическое сопровождение компетентностного развития молодых педагогов в 

условиях реализации ФГОС в контексте профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по 

проблеме: «Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС». 72 

часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Математика» 

по проблеме: «Проектирование развивающей информационно-образовательной среды 

при обучении математике в логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Воспитание» 

по проблеме «Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников по проектированию и ре6ализации воспитательной программы 

образовательной организации». 72 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и 

психология» по проблеме «Медиация в образовании: технологии реализации». 72 часа. 

Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования«Русский язык 

и литература»по проблеме: «ФГОС: практика достижения образовательных результатов 

по русскому языку и литературе». 144 часа. Удостоверение; 
по программе дополнительного профессионального образования 

«Библиотечно-информационная деятельность» по проблеме «Компетентностно-

ориентированный подход к развитию педагогического потенциала 

библиотечного работника ОО в контексте реализации ФГОС»». 108 часов. 

Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Образование 

и социализация талантливых и одаренных детей» по проблеме «Развитие лидерского 

потенциала и личности в условиях трансформации современного образования». 72 часа. 

Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования«Управление 

образование»по проблеме: «Управление инновационной деятельностью в школе: 

анализ практики, экспертиза и мониторинг». 72 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности» по проблеме «Современные подходы к проведению ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО». 144 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «История и 

обществознание» по проблеме: «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя истории и обществознания». 108 часов. Удостоверение; 
  по программе дополнительного профессионального образования «Физическая 

культура» по проблеме «Организационно-педагогические условия достижения качества 

образования по физической культуре». 108 часов. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме «Оценка результатов освоения 

обучающимися ООП НОО». 72 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме «Оценка результатов освоения 

обучающимися ООП НОО». 72 часа. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихсясредствами предметного содержания начальной школы». 72 

часа. Удостоверение; 
 по дополнительной профессиональной программе «Реализация обновленного 

ФГОС начального общего образования и предметное содержание образовательного 
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процесса на уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение; 
 по программе дополнительного профессионального 

образования«Воспитание»по проблеме: «Разработка систем оценки качества 

воспитательного процесса в условиях реализации рабочей программы воспитания». 144 

часа. Удостоверение; 

2 

 

Автономная некоммерческая организация Центра независимости оценки 

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

«Легион»):  
 по дополнительной профессиональной программе «Подготовка руководителей 

ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования». 18 часов. Удостоверение; 
 по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

технических специалистов пункта проведения экзамена государственной 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». 10 часов. Удостоверение. 

-            по дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

образовательной и воспитательной среды тьютором общеобразовательной 

организации в условиях реализации обновленных ФГОС ». 36 часов. 

Удостоверение 
-         по дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС и 

предметное содержание образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 

часов. Удостоверение; 

-    по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

обновленного ФГОС начального общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне начального общего образования». 36 

часов. Удостоверение; 

-    по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

обновленных ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках биологии». 36 часов. Удостоверение; 

- по дополнительной профессиональной программе «Реализация обновленных 

ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках русского 

языка и литературы». 36 часов. Удостоверение; 

-     по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

обновленных ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках технологии». 36 часов. Удостоверение. 

-     по дополнительной профессиональной программе «Реализация 
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обновленных ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках русского языка и литературы». 36 часов. Удостоверение; 

-     по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

обновленных ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках географии». 36 часов. Удостоверение; 

-     по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

обновленных ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках биологии». 36 часов. Удостоверение; 

-                по дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС 

и методическое сопровождение образовательного процесса методистом 

образовательной организации». 36 часов. Удостоверение. 

3 ООО «Высшая школа делового администрирования»: 
по проблеме: «Профилактика суицидального поведения у подростков». 14 часов. 

Сертификат. 

4 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»: 

-             по дополнительной профессиональной программе: «Современные технологии 

повышения качества принимаемых участков избирательной комиссией решений в 

период подготовки и проведения выборов на территории Ростовской области в единый 

день голосования».40 часов. Удостоверение. 

            -            по дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя. Развитие математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

 

5 ООО «Инфоурок»: 
-     по программе повышения квалификации«Скоростное чтение». 108 часов. 

Удостоверение. 

6 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»: 

-  по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности». Удостоверение. 56 часов; 

-          по дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя. Развитие математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

7 РФ ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме Федерации Развития Образования» Образовательная 

платформа «Академический университет РФ»: 

-  по программе дополнительного профессионального образования «Классное 

руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение 

активного участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 году». 72 

часа. Удостоверение. 

8 Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» онлайн-курс: 

-«Экологическое образование и просвещение», Сертификат. 

9 ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки»: 

-         по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами предметных комиссий по предмету «Химия». 144 часа. 

Удостоверение. 

10 ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и   

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»: 

-        по проблеме: «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

112 часов. Удостоверение. 
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11 ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: 

-     по проблеме: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»36 часов; 
Удостоверение. 
-  по проблеме: «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. 
Удостоверение. 
-    по проблеме: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством». 73 

часа. Удостоверение. 

-        по проблеме: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях». 36 часов. Удостоверение. 

-     по проблеме: «Цифровая грамотность педагогического работника». 285 

часов. Удостоверение. 

-    по проблеме: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года». 44 часа. Удостоверение. 

-    по проблеме: «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации». Удостоверение. 
-         по программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 часа. Удостоверение. 
-      по программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. Удостоверение; 

-  по программе повышения квалификации «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

-    по программе повышения квалификации «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации». 49 часов. 

Удостоверение. 

            -          по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях». 16 часов. Удостоверение. 

 

           -       по программе повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством»». 73 часа. 

Удостоверение. 

          -   по программе повышения квалификации «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации». 49 часов. 

Удостоверение. 

12 Профессиональная переподготовка: 
-ООО «Инфоурок»  «Технология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»; 

- ООО «Инфоурок»  «Организация деятельности учителя-методиста в образовательной 

организации»;  

-ООО «Инфоурок» «Экономика и право: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

- ООО «Инфоурок» «Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»;  

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»«Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Педагог 

дополнительного образования»; 
- АНО ДПО «Южный университет»«Менеджер в сфере образования»; 

-  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Гуманитарно-технический университет»«Информатика, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) и педагогика»; 
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8. Численность и контингент обучающихся  

На 31 мая 2022 года в МБОУ «Школа № 100»  обучалось 1469 детей. Социальный 

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

опасном положении – нет; семья неполная –177; многодетных семей – 69; 

малообеспеченных – 85. Комплектование классов по количеству учеников. 

       Параллель  2019-2020  2020-2021  2021-2022  

 1 классы 5\168 33,6 5\141 28,2 6|\182 30,3 

 2классы 5\148 29,6 5\165 33 5\149 29,8 

 3классы 6\171 28,5 5\144 28,8 5\166 33,2 

 4классы 5\136 27,2 6\172 28,7 5\144 28,8 

 Итого 1-4 21\623 29,7 21\622 29,6 21\641 30,1 

 5 классы 5\130 26 5\135 27 6\169 28,2 

 6классы 5\138 27,6 5\128 25,6 5\143 28,6 

 7классы 5\129 25,8 5\140 28 5\127 25,4 

 8классы 5\137 27,4 5\132 26,4 5\138 27,6 

 9 классы 5\137 27,4 5\141 28,2 5\124 24,8 

 Итого 5-9 25\671 26,8 25\676 27 26\701 27 

 10 классы 2\56 28 2\58 29 2\60 30 

 11 классы 2\51 25,5 2\55 27,5 2\54 27 

 Итого 10-11 4\107 26,8 4\113 28,3 114 28,5 

 Всего  50\1401 28 50\1411 28,2 51\1456 29 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Выбыли  73 64 67 61 96 

Прибыли  56 74 81 58 107 

   

Всего в начальных классах закончили обучение 654 человек, что составило 21 класс. 

За текущие 7 лет количество  наполняемости начального  звена  имеет  тенденцию к  

увеличению: 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

536 чел. 554чел 581чел 600чел 625чел 622чел 654 

     

8. Результативность образовательной деятельности в  2021-2022 учебном году 
 

В 2021-2022 учебном году успеваемость по школе составила 99,38 %, качество знаний – 

56,79 %. Количество обучающихся на 1.09.2021 года – 1456 обучающихся, на конец учебного 

года – 1469 обучающихся. По комплектованию - 50 классов. 1 классы 185 обучающихся не 

аттестовались, знания освоили. Отличников во 2-11 классах -181, хорошистов - 547 

обучающихся. 

- ЧОУ ДПО «Институт переподготовки повышения квалификации» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая деятельность учителя биологии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования».  
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%   

успеваем

ости

%  

качества

кол-

во

% кол-во % кол-

во

% кол-во %

1 182 3 6 185 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 0

2 149 2 7 154 154 0 42 27,3 71 46,1 38 24,7 3 1,9 98,1 73,4 6 0

3 166 3 4 167 167 0 25 15,0 92 55,1 50 29,9 0 0,0 100,0 70,1 2 0

4 144 1 5 148 148 0 37 25,0 75 50,7 36 24,3 0 0,0 100,0 75,7 1 0

Итого 1-4 641 9 22 654 469 0 104 22,4 238 50,6 124 26,3 3 0,6 99,4 73,0 12 0

5 169 3 2 168 168 0 17 10,1 79 47,0 72 42,9 0 0,0 100,0 57,1 0 0

6 143 7 13 149 148 1 13 8,7 62 41,6 72 48,3 1 0,7 98,7 50,3 8 1

7 127 6 3 124 124 0 10 8,1 41 33,1 72 58,1 1 0,8 99,2 41,1 1 0

8 138 5 4 137 137 0 13 9,5 44 32,1 78 56,9 2 1,5 98,5 41,6 1 1

Итого 5-8 577 21 22 578 577 1 53 9,1 226 38,5 294 51,5 4 0,8 99,1 46,6 10 2

9 124 4 4 124 123 1 10 8,1 45 36,3 67 54,0 1 0,8 98,4 44,4 4 3

10 60 5 4 59 59 0 8 13,6 17 28,8 34 57,6 0 0,0 100,0 42,4 0 2

11 54 0 0 54 54 0 6 11,1 21 38,9 27 50,0 0 0,0 100,0 50,0 0 0

Итого 9-

11

238 9 8 237 236 1 24 10,9 83 34,6 128 53,8 1 0,26 99,4 45,6 4 5

Итого по 

ОУ

1456 39 52 1469 1282 2 181 17,3 547 44 546 43,8 8 0,3 99,38 56,79 26 7

Не 

атте

стов

ано

Окончили год Обучение 

на дому

Итоги за год  2021-2022 учебного года по МБОУ "Школа №100"
Классы Кол-во 

обучающих

ся на 

05.09.2021

Выбыло Прибыло Кол-во 

обуча

ющихс

я на 

конец 

года

Аттес

тован

о

Семейное 

образован

ие

«5»         «4»  «3» «2» год год

 

              По состоянию на 31 мая 2022 года в 9-х классах было 123 обучающихся школы и 

3 человека на семейном обучении.   Государственная итоговая аттестация прошла в 

форме  основного государственного экзамена по двум обязательным  предметам 

(математика и русский язык) и двум предметам по выбору обучающегося в соответствии с  

Порядком проведения государственной  итоговой аттестации. К ГИА по итогам года были 

не допущены трое как не освоившие учебный план в полном объеме. Успешно прошли 

промежуточную аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании все 122 

человек (97,6 % от общего числа выпускников 9 классов), 11 из них  получили аттестат с 

отличием,  что составило 9 % от общего числа выпускников, получивших аттестат. 

Успеваемость – 97,6%.  В результате государственной итоговой аттестации были 

получены следующие результаты: 
Предмет  Кол-во 

выпуск 

ников, 

принимав

ших 

участие в 

ГИА  

«2» «3» «4» «5» Средн

ий 

балл 

кол-

во 

выпу

с 

кни 

ков 

% кол-во 

выпускни

ков 

% кол-

во 

выпу

ск 

нов 

% кол-

во 

выпу

скни

ков 

% 

Математика  122 0 0 72 58 45 37 6 5 3,5 

Русский 

язык 

122 0 0 30 25 54 44 38 31 4,1 

Физика 8 0 0 2 25 5 63 1 12 3,9 

Химия 9 0 0 2 22 2 22 5 56 4,3 

Информатик

а 

81 0 0 42 52 32 40 7 18 3,6 

Биология 8 0 0 6 75 2 25 0 0 3,3 

История 8 0 0 5 63 3 37 0 0 3,4 
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География 41 0 0 23 56 18 44 0 0 3,4 

Англ язык 15 0 0 0 0 7 47 8 53 4,5 

Обществозн. 65 0 0 28 43 32 49 5 8 3,6 

 

В результате проведения государственной итоговой аттестации выявлено 

следующее соотношение годовых и экзаменационных отметок. 

По математике: 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

Учителя 
Класс 

Буква 

класса 

Уч-ся 

в 

классе 

Н
а

 2
 б

а
л

л
а

 н
и

ж
е
 

Н
а

 1
 б

а
л

л
 н

и
ж

е
 

П
о

д
т

в
ер

д
и

л
и

 

Н
а

 1
 б

а
л

л
 в

ы
ш

е
 

Н
а

 2
 б

а
л

л
а

 в
ы

ш
е
 

МБОУ 

«Школа № 

100» 

Козак А.В. 9 А 25 0 6 18 1 0 

Воронина 

М.А. 

9 Б 24 0 5 18 1 0 

Литвиненко 

А.В. 

9 В 24 0 5 16 2 1 

Беспалова 

Н.А. 

9 Г 24 0 5 19 0 0 

Похвала Г.Б. 9 Д 25 0 6 18 1 0 

Всего по школе 122 0 27 89 5 1 

%  0 22 73 4 1 

 

По русскому языку:  

9 «А» класс, 25 человек. 

Подтвердили годовую отметку – 16 человек. 

Выше годовой – 2 человека, из них на 2 балла- 2.  

Ниже годовой – 7 человек, из них на 1 балл- 7  человек. 

9 «Б» класс, 24 человека. 

Подтвердили годовую отметку – 14 человек. 

Выше годовой – 10 человек , из них на 1 балл – 8 человек,  на 2 балла -2 человека. 

9 «В» класс, 24 человека. 

Подтвердили годовую отметку – 14 человек 

Выше годовой – 5 человек, из них на 1 балл – 5  человек. 

Ниже годовой -5 человек, из них на 1 балл – 5  человек. 

9 «Г» класс, 24 человека. 

Подтвердили годовую отметку – 10 человек 

Выше годовой – 9 человек, из них на 1 балл – 8 человек, на 2 балла -1 человек 

 Ниже годовой 5 человек. 

9 «Д» класс, 25 человек. 

Подтвердили годовую отметку – 14 человек. 

Выше годовой – 5 человек, из них на 1 балл – 4 человека , на 2 балла -1 человек 
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Таким образом, из 122 выпускников подтвердили годовую отметку – 68 человек (55%), 

повысили -31 человек (25%), понизили- 23 человека (18%). 

Расхождение на 1 балл – 48 человек  (39%), расхождение на 2 балла -6 человек (4%). 

   По состоянию на  31 мая 2021 года в 11-х классах было 54 обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация прошла в форме  единого государственного 

экзамена для  всех обучающихся    в соответствии с  Порядком проведения ГИА. Все 

выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат 

об основном общем образовании. 3 человека (5,6%) из них  получили аттестат с отличием 

и  награждены «Медалью за успехи в учении»: Лотошникова Милания-11а; Уварова 

Мария, Яковенко Максим-11б. 

Успеваемость – 100 %,  качество обучения – 74 %.   

         ЕГЭ по математике профильного уровня  сдавали 26 выпускников (48%).  

Максимальное количество баллов (80 б) набрали выпускник 11б  класса Яковенко Максим 

и Уварова Мария  (учитель Степанова А.А.). Средний балл по математике профильной  

составил – 65,3.    

         ЕГЭ по  математике базового уровня  сдавали 28 человек (52%). Средний балл 4,2. 

         ЕГЭ по русскому языку сдавали 54 выпускника (100%). Минимальный порог (24 

балла) перешагнули 54 человека (100 %)  Максимальное количество баллов (от 91 до 82) 

набрали: Лотошникова Миланья - 11а (учитель Бусыгина С.Ю..), Габриелян Светлана-11б 

(учитель Кутняхова Н.А),  Костюкова Елена-11б класс (учитель Кутняхова Н.А.)  

Средний балл по русскому языку – 68. 

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

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

        Экзамен по физике сдавали 7 выпускников (13%). Средний балл – 59, что на 13 

баллов выше прошлогоднего результата (46).  

        Экзамен по информатике и ИКТ сдавали  8 выпускников (15%), перешагнувшие 

порог (40 б).  Средний балл – 67, что на 3 балла ниже прошлого года. 

         Экзамен по истории  сдавали 7 выпускников (13%), 1 человек (14%) не перешагнул  

минимальный порог (32 б). Средний балл – 52, что на 3 балла выше прошлого года.  

         Экзамен по литературе сдавали 3 выпускника (6%), перешагнувшие  минимальный 

порог баллов (32). Средний балл – 64, на 7 баллов ниже прошлого года.  

         Экзамен по обществознанию сдали 24 выпускника (44%). «Минимальный порог 

баллов» (42) не перешагнули 2 выпускника (8%).   Средний балл –  62, на 1 балл выше 

прошлого года.  

        Экзамен по географии сдавал 1 выпускник (2%),  с результатом 57 балла  при 

минимальном пороге 37 баллов. 

         Экзамен по биологии сдавали 6 выпускников (11%). Средний балл – 54, что на 2 

балла ниже прошлого года. 

         Экзамен по английскому языку с частью говорение сдавали 9 выпускников 

(17%), перешагнувшие  минимальный порог баллов (22). Средний балл – 67, на 8 баллов 

ниже прошлого года. 

             Экзамен по химии сдавали 5 выпускников  (9%). Не перешагнул минимальный 

порог 1 человек (20%). Средний балл – 51, что на 8 баллов ниже прошлого года. 

 

Организация индивидуального обучения в 2021-2022 учебном году. 

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

возможностями здоровья.  По состоянию на 30.09.2021  на обучении по индивидуальным 

программам находились 25 человек: 1-4 классы -  10 человек;  5-9 классы – 15 человек; 10-

11 классы – 0 человек. Детей с ОВЗ – 20 человек, обучающихся по АООП, в том числе 4 

ребенка-инвалида (в 2 классе, 3 классе,  5 классе, 6 классе);  2 человека - ребенок-инвалид, 

обучающиеся по ООП ООО (в 8  классе).  
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По состоянию на 31.05.20221 на обучении по индивидуальным программам 

находились 28 человек: 1-4 классы - 12 человек;  5-9 классы – 16 человек; 10-11 классы – 0 

человек. Детей с ОВЗ – 34 человека, обучающихся по АООП, в том числе 5 человек - 

ребенок-инвалид ( в 2 классе, 3 классе,  5 классе, 6 классе, 8 классе). 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, НОДА и для детей с задержкой 

психического развития. С обучающимися регулярно проводились  занятия на дому по 

расписанию, утвержденному директором школы. С целью социализации ребенка, по 

заявлению родителей обучение детей по некоторым учебным предметам проводилось в 

классе.  Всем ученикам, находящимся на индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья, в течение всего периода обучения оказывалась психологическая поддержка 

психологами 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».  

27 обучающихся освоили  образовательные программы по предметам учебного 

плана  и переведены в следующий класс.  1 ученик условно переведен в 7 класс по АООП 

НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2) и направлен на ПМПК для уточнения программы 

обучения.       

             Программы выполнены по всем учебным предметам учебного плана 

индивидуального обучения. 

Одаренные дети. 

        79% учащихся по итогам 2021-2022 учебного года приняли  участие в очных и 

заочных олимпиадах и конкурсах:     

        Всероссийская предметная олимпиада школьников школьный отборочный  этап  – 

26% (374 чел), из которых: победителей и призеров  - 71 человек,  43 человека  - 

участники  муниципального этапа ,  9 человек – победители и призеры муниципального 

этапа по предметам математика, МХК, английский язык  и ОБЖ. Участниками 

регионального этапа стали – 4 человека, призерами регионального этапа по предметам 

ОБЖ и МХК, английский язык стали – 3 человека. 

       В международном конкурсе языкознания «Русский медвежонок» приняли участие 

63% обучающихся, 7 из которых стали победителями регионального уровня. 

       Количество участников Всероссийских конкурсов и олимпиад интеллектуальной 

направленности – 231, международных – 175, количество призеров и победителей 

всероссийского уровня -9,   международного – 75 человек  

    Во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена»  приняли участи 9 

человек (5 класс - 4 чел,7 класс-1 чел, 8 класс-1 чел, 10 класс-3 чел ). Для категории 5-7 

классы конкурс завершен 31 июля. Победителей нет. В категории 8-10 классы   в 

полуфинал конкурса вышла  Поличенко Софья, 10б класс.  

В школе созданы все условия для развития творческих способностей учеников и 

учителей. 

 

 

 


