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Публичный отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.»                  

за 2020-2021 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 – 1411. Все  занимаются по пятидневной 

рабочей неделе в одну смену с 8.00 до 15.30.  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 10465/19-558 от 22.03.19. 

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

современна и комфортабельна: 56 полностью оборудованных учебных кабинетов, 3 

спортивных зала, 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  «Формула безопасности». 

Имеется «тревожная кнопка», на ее обслуживание в бюджете 2020 года выделено  7 601, 04 

рублей. 

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

обслуживание выделено 42 тысячи рублей. 

                      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%. 

       

3.  Наличие общественно-государственного управления 

 Система управления школой сочетает административные и общественные органы 

управления и самоуправления. Руководящим органом школы является Совет школы. 

Возглавляет совет родитель  Герасимов Владимир  Николаевич. Регламентирует деятельность 

Совета школы локальный акт «Положение о Совете школы». 

mailto:school100_2011@mail.ru
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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 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО (1-4 классы), ФГОС (5-9 классы), ФГОС (10  

классы), ООО с учетом примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования, основного общего образования, а также федерального базисного учебного плана 

(БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (11 классы) на основе федерального 

базисного учебного плана (приказ Минобразования Российской Федерации от 9.03.2004 № 

1312), письма Минобразования Ростовской области  «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 учебный год». 

 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). (В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 №189). 

  Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану 

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

используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным областям. При 

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

федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год 

(приказ Минобразования Российской Федерации №254 т 20 мая 2020). 

Учебный план для 1-10-х классов в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта включает предметы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности; для обучающихся 11 классов - учебные предметы 

федерального компонента: инвариантная часть (обязательные учебные предметы на базовом 

уровне) и вариативная часть (учебные предметы по выбору на базовом уровне и компонента 

образовательного учреждения).  

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

очная индивидуальная для обучающихся на дому по состоянию здоровья.  

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

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

направлены на максимальное раскрытие личностных качеств ученика, его творческих 

способностей, интереса к учению.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» 

 на уровне начального общего образования в рамках ФГОС НОО на 2020-2021 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 

 
Уровень основного общего образования  (5-9 классы) 

В 2020-2021 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 2020-2021 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 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6  4 1 3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          1 

Родная литература          1 
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Уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Школа № 100» ФГОС СОО реализуется в 10-х 

классах, и БУП- 2004 в 11 классах. В 11а классе реализуется педагогический профиль в рамках 

сетевого взаимодействия с ведущим вузом Южного федерального округа – ДГТУ на кафедре 

«Педагогика, психология, дефектология», такие предметы как «Основы педагогики и 

психологии. В соответствии ФГОС СОО в 10 классах при 5 дневной учебной неделе на одного 

обучающегося – 34 часа в неделю. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на 

учебные предметы 11 класса федерального компонента, составляет 31 час в неделю, 

компонент школы – 3 часа, в профильном 11а классе - 37 часов в неделю. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Школа №100» включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» на уровне среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 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 2 2 

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  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 

Курсы по выбору Элективные курсы  

Мировая художественная 

культура 

1 1 

 Итого  34 34 

Иностранные языки Английский язык 3  3  3  3  3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        

Алгебра     3  3  3  

Геометрия     2  2  2  

Информатика      1 1 1  1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  

Обществознание   1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Химия       2 1 2  

Биология 1  1  1  2  2  

Физика     2  2  3  

Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное 
искусство 

1  1  1      

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  2  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1  1   1  1  

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 реализации БУП-2004 на 2020-2021 учебный год в 11а классе 

(6-дневная учебная неделя) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» на уровне среднего общего образования 

 в рамках реализации БУП-2004 на 2020-2021 учебный год в 11б классе 

(5-дневная учебная неделя) 

 

11 А  Педагогический 

Федеральный компонент Всего 

Инвариантн

ая часть 

Вариати

вная 

часть 

Профильны

й уровень 

Русский язык   3 3 

Литература   5 5 

Английский язык 3   3 

Алгебра и начала анализа   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и  ИКТ  1  1 

История 2   2 

Обществознание  2   2 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География  1  1 

Биология 1   1 

Химия 1 1  2 

Физика 1 2  3 

«Искусство (МХК)»  1  1 

ФЗК 3   3 

ОБЖ 1   1 

Астрономия 1   1 

Основы педагогики и психологии 

(педагогика) 

 

 1  1 

Основы педагогики и психологии 
(психология) 

 

 1  1 

Всего 15 9 13 37 

 

11 Б 

Федеральный компонент 
Компонен

т школы 

всего 
Инвариантная  

часть 

Вариатив

ная часть 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Английский язык 3   3 

Алгебра и начала анализа 3   3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика и  ИКТ  1  1 

История 2   2 

Обществознание  2   2 
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5.  Деятельность      школы      по      совершенствованию воспитательной системы за 2020-

2021 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 жизнеобитания и 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, 

правопорядка и др.), организация     работы     педагогического     университета родителей по 

актуальным проблемам семейной педагогики, реализация социокультурной функции, 

заключающейся в формировании ценностей здорового образа жизни и детей, подростков. 

Особенности воспитательной системы школы. Воспитательная   система школы - 

сложное социальное психолого-педагогическое образование, открытое, саморегулируемое и 

управляемое. Выбор  основных идей воспитательной системы основан на идеях: 

• возрождения    в    школах    народной,    гуманитарной    и    эстетической 

отечественной культуры, приобщения ребенка к ценностям народного  

искусства и традициям народной художественной культуры; 

• создания комфортных психологических условий для развития ребенка, как 

субъекта   культуры,    интегрированного    в    современное    общество   и 

нацеленного на его преобразование; 

• перехода от традиционного к личностно-ориентированному образованию 

с наибольшей полнотой удовлетворяющего потребности развивающейся 

личности школьника, а также родителей, общество; 

• установления и укрепления связей с культурными учреждениями; 

• разработки программ оздоровления; 

• социальной защиты и охраны детства; 

• формирования основ личной безопасности детей в экстремальных 

ситуациях; 

• развития детского и молодежного движения; 

• развития различных форм детского самоуправления. 

 

Достижение этих задач поможет снять основные воспитательные 

проблемы: 

• установление противоречий между возрастающей значимостью в 

культурном становлении личности и недостаточной разработкой 

регионального компонента содержания образовательной деятельности; 

Экономика  0,5  0,5 

Право  0,5  0,5 

География  1  1 

Биология 1 1  2 

Химия 1 1  2 

Физика 1 2  3 

Астрономия 1   1 

«Искусство (МХК)»  1  1 

ФЗК 3   3 

ОБЖ 1   1 

Технология (решения задач по 

физике) 

  

 

1 1 

Всего 23 8 3 34 
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• необходимость   подъема   культуры   межнациональных отношений, для успешного   

социального   преобразования отношений   между   детьми представителями разных 

национальностей; 

• необходимость    в   личностно-ориентированном    образовании   и воспитании, как 

дидактической и методической сутью организации жизни в школе и имеющим место 

авторитарным образованием учащихся; 

• устранение противоречий между тем, что семья должна стать важным элементом 

образовательной системы; 

• возрастание   учебной   нагрузки   и   необходимостью   решения 

медико-педагогических проблем (профилактика    детских 

дидактоневрозов, детского алкоголизма, наркомании); 

• определенность   содержания   базового   образования   и 

необходимость дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

• необходимость развития способностей детей в разных областях и 

отсутствие программ для развития таких способностей. 

• связь с прошлым, наличие культурной исторической национальной 

памяти, устремлённость в будущее, видение и поиск решения глобальных 

проблем, прогнозируемых всем ходом развития человечества; полноценную   жизнь   в   

настоящем, способность адаптироваться   к существующим условиям в органичных для себя, 

индивидуальных формах. 

 

Школа обосновывает и реализует национальный тип образования основными 

идеями, смыслами которого выступают три компонента: 

• духовность-внимание русского человека к сфере абсолютных ценностей; 

• открытость - способность русской культуры 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 при 

этом две важнейшие функции: упорядочение всего спектра влияний (физиологических, 

природных, социальных и др.) наличность 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 создано 

Первичное Отделение ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100», главная цель -содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, физического и нравственного 

совершенства, формирование у школьников национального самосознания россиянина, 

развитие личности способной к идентификации адаптивного к изменяющимся условиям 

среды жизнедеятельности. 

Итоги деятельности Первичного Отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников» МБОУ «Школа № 100» за 2020/2021 учебный год. 

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

«РДШ» МБОУ «Школа №100». Главная цель - содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у обучающихся 



9 

 

гражданственности, патриотизма, физического и нравственного совершенства, формирование 

у школьников национального самосознания россиянина, развитие разносторонней личности. 

19-21 апреля  было проведено досрочное голосование по выборам председателя Первичного 

Отделения. Председателем избрана Каргина Илона Алексеевна.  

Мероприятия, в которых приняли участие члены Первичного Отделения 

ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100» за  2020/2021 учебный год. 

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 04.09.2020 10 ч. 

2.  Всероссийская акция РДШ 

«ЭКО дежурный по стране» 

Всероссийский 25.09.2019 г. 20 ч. 

3.   Участие - ІІ городской слёт 

РДШ 

Городской 01.09.2020 г. 50 ч. 

4.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ 

«Школа №100» «Масштабная 

подготовка к обновлениям» 

Школьный 02.10.2020 г. 7 ч. 

5.  Всероссийская акция РДШ, 

посвящённая Дню учителя 

Всероссийский 04.10.2020 г. 100 ч. 

6.  Мастер-класс для начальной 

школы «Оригами» 

Школьный 05.09.2020 г. 30 ч. 

7.  Заседание Совета РДШ 

Ворошиловского района 

Районный 08.10.2020г. 20 ч. 

8.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ 

«Школа №100 

Школьный 09.10.2020 г. 7 ч. 

9.  Патриотический час 

«Журавлик для Садако», 

приуроченный к празднику 

белых журавлей. 

Районный 22.10.2020 г. 50 ч. 

10.  День рождения РДШ  Всероссийский 29.10.2020 г. 50 ч. 

11.  Всероссийская акция РДШ 

«День народного единства» 

Всероссийский  04.11.2020 г. 30 ч. 

12.  Посадка деревьев в честь 35 -

летия Ворошиловского района 

Районный  09.11.2020 г. 10 ч. 

13.  Всероссийская акция РДШ 

"Уроки памяти" 

Всероссийский 03.11.2020 г. 50 ч. 

14.  Международная акция по роуп-

скиппингу 

 «На спорте!» 

Международный 20.11.2020г. 6 ч. 

15.  День единых действий РДШ –  

акция «День матери» 

Всероссийский 25.11.2019 г. 30 ч. 
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16.  Совещание совета Первичного 

Отделения РДШ МБОУ 

«Школа №100 (дистанционно)  

Школьный 15.12.2020г. 35 ч. 

17.  Всероссийская акция РДШ 

"Новогодние окна" 

Всероссийский 20-30.12.2020 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 08.02.2021 15ч. 

20.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

Всероссийская 14.02.2021 30ч. 

21.  Организация и проведение 

«День родного языка» 

Школьная 21.02.2021 20ч. 

22.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

Всероссийская 23.02.2021 40ч. 

23.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «Таких 

берут в космонавты!» 

Всероссийская 01.03.2021-

15.04.2021 

7ч. 

24.  Организация и проведение 

«День писателя» 

Школьная 03.03.2021 25ч. 

25.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

Всероссийская 08.03.2021 50ч. 

26.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Счастья 

Всероссийская 20.03.2021 20ч. 

27.  Организация и проведение 

Всероссийской Акции, 

посвященной Дню историка 

Всероссийская 28.03.2021 15ч. 

28.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

смеха» 

Всероссийская 1.04.2021 10ч. 

29.  Содействие в организации и 

проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Всероссийская 07.04.2021 150ч. 

30.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

Всероссийская 12.04.2021 30 ч. 

31.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты 

исторических памятников 

Всероссийская 18.04.2021 40ч. 
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32.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

Дню Земли 

Всероссийская 22.04.2021 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 09.05.2021 100ч. 

36.  Профилактическая акция 

#СТОПВИЧСПИД 

Всемирный 

(международный) 

15.05.2021-

27.05.2021 

50ч. 

37.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню музеев 

Всероссийская 18.05.2021 90ч. 

38.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций 

Всероссийская 19.05.2021 30 ч. 

39.  Тренинг по программе 

«Путешествие ради жизни» 

Школьный 27.05.2021-

29.05.2021 

400ч. 

40.  Региональная акция РДШ 

«Газетный бум» 

Региональный В течение 

месяца 

1000ч. 

41.  Всероссийский проект                              

«Артфест РДШ»                     

Всероссийский В течение 

месяца 

60ч. 

 

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

 2020/2021 учебный год. 

№ 

п/п 
Название мероприятия, тематика 

Статус 

мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 
Достижение 

1. 
Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ 
Всероссийский 

2019/2020 

учебный год  

Диплом 

участника (2 

место) 

2 

Городской конкурс детских 

общественных объединений. 

Номинация «Лучшая команда 

РДШ» 

Городской май 2020г. 
2 место в 

рейтинге. 

3 Региональный конкурс «ПроРДШ» Региональный 
01.04. – 15.05. 

2020 г. 

Победители 

 

4 
Всероссийский проект РДШ «Я 

познаю Россию» 
Всероссийский Ноябрь 2020. Участие 

5 
Всероссийский проект РДШ 

«Экотренд» 
Всероссийский 

2020/2021 

учебный год 

Участие 

6 
Международная акция по роуп-

скиппингу «На спорте!» 
Международный 21.11.2020 г. 

Участие 

7 Региональный конкурс «ПроРДШ» Региональный 
01.04. – 15.05. 

2020 г. 

Победители 

 

8 Городской конкурс детских Городской май 2020г. 2 место в 
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общественных объединений. 

Номинация «Лучшая команда 

РДШ» 

рейтинге. 

9 
Всероссийская киберспортивная 

лига 
Всероссийский 

2020/2021 

учебный год 

Участие 

10 
Всероссийский проект "Шеф в 

школе" 
Всероссийский 

2020/2021 

учебный год 

Участие 

11 
Всероссийский проект "Контент на 

коленке" 
   

12 Всероссийский проект "В порядке" Всероссийский 
2020/2021 

учебный год 

Участие 

13 
Региональный проект "Будь активен 

с РДШ" 
Региональный 

2020/2021 

учебный год 

Участие 

14 
Всероссийский проект "Открытый 

космос: научное ориентирование" 
Всероссийский 

2020/2021 

учебный год 
Участие 

1. Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

Всероссийская В течении года. 50ч. 

2. Организация и проведение 

Всероссийской акции «День науки» 

Всероссийская 08.02.2021 15ч. 

3. Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

Всероссийская 14.02.2021 30ч. 

4. Организация и проведение «День 

родного языка» 

Школьная 21.02.2021 20ч. 

5. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

Всероссийская 23.02.2021 40ч. 

6. Организация и проведение 

Всероссийской акции «Таких берут 

в космонавты!» 

Всероссийская 01.03.2021-

15.04.2021 

7ч. 

7. Организация и проведение «День 

писателя» 

Школьная 03.03.2021 25ч. 

8. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

Всероссийская 08.03.2021 50ч. 

9. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Счастья 

Всероссийская 20.03.2021 20ч. 

10. Организация и проведение 

Всероссийской Акции, посвященной 

Дню историка 

Всероссийская 28.03.2021 15ч. 

11. Организация и проведение 

Всероссийской акции «День смеха» 

Всероссийская 1.04.2021 10ч. 

12. Содействие в организации и 

проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Всероссийская 07.04.2021 150ч. 

13. Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

Всероссийская 12.04.2021 30 ч. 
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космонавтики» 

14. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню защиты исторических 

памятников 

Всероссийская 18.04.2021 40ч. 

15. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли 

Всероссийская 22.04.2021 80ч. 

16. Региональная акция  РДШ «Вкусно 

с РДШ» 

Региональная В течении 

месяца 

200ч. 

17. Региональная акция «Лига 

путешественников» 

Региональная В течении 

месяца 

20ч. 

18. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы 

Всероссийская 09.05.2021 100ч. 

19 Профилактическая акция 

#СТОПВИЧСПИД 

Всемирный 

(международный) 

15.05.2021-

27.05.2021 

50ч. 

20. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню музеев 

Всероссийская 18.05.2021 90ч. 

21. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню детских организаций 

Всероссийская 19.05.2021 30 ч. 

22. Тренинг по программе 

«Путешествие ради жизни» 

Школьный 27.05.2021-

29.05.2021 

400ч. 

23. Региональная акция РДШ 

«Газетный бум» 

Региональный В течение 

месяца 

1000ч. 

24. Всероссийский проект                              

«Артфест РДШ»                     

Всероссийский В течение 

месяца 

60ч. 

 

Совещание совета Первичного Отделения РДШ МБОУ «Школа №100»  

Всероссийская акции 

РДШ «ЭКО дежурный 

по стране» 

 

 

ІІ городской слёт РДШ 

 

Мастер-класс оригами 
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Патриотический час «Журавлик для Садако», 

приуроченный к празднику белых журавлей. 

 

 

 

Посадка деревьев в честь 35- летия 

Ворошиловского района. 

 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа №100» 

В 2020-2021 учебном году в школе работало 43 кружка и секции, объединяющих 1186 

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

 музыкально-эстетическое – 2 объединения; 

 художественно-эстетическое - 2 объединения; 

 техническое творчество - 3 объединения; 

 хореографическое - 1 объединение; 

 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, обеспечивающим 

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

   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» 
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6.Экспозиция «Ветеран Ростовского баскетбола»  

7.Экспозиция «Бессмертный полк» 

8.Экспозиция «Фронтовая фотография» 

9. «Память нужна живым»  

             В 2020-2021 учебном году были созданы новые 

экспозиции «Фотография с фронта», «Память нужна 

живым», «Учителями славится школа» (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 2020-21 учебный год на базе музея было проведено 63 экскурсии, разработано 6 

виртуальных экскурсий, которые получили учащиеся 5, 6, 8 параллелей классов. 

       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 плана-конспект внеурочного занятия для учащихся 8 классов «Трагедия холокоста 

в Змиевской балке», автор Киянова О.С., учитель истории.     Материалы музея активно 

используются в образовательном процессе: ученики 10а класса Зыков Иван и Зыков Владимир 

приняли участие в конкурсе «Защитник Отечества» в номинации «Защитники Отечества», в 

сочинении для возрастной группы 8-11 классы (https://vk.com/video-

192031484_456239093?api_access_key=c3f515941518d5bfef).             

На базе музея регулярно действуют детские объединения: кружок «Музееведение и 

краеведение» - актив музея принимает участие в разработке новых экспозиций и экскурсий; 

РДШ – проводят акции и мероприятия (День Воина – интернационалиста, День Защитника 

Отечества, День Неизвестного солдата). На базе музея прошла акция «Всей семьей в 

школьный музей», для гостей музея была проведена экскурсия «Следы войны», экскурсия для 

школьного лагеря «Россия - страна победителей». Совместно с детским садом №36 проведено 

мероприятие для самых маленьких «Сказка или быль ..», на этом мероприятии дети узнали, 

для чего создаются музеи. Для ребят прошла экскурсия «Что такое война», в ходе которой их 

познакомили с экспонатами военного времени, найденными в результате раскопок, в которых 

принимал участие поисковый отряд школы. 

    В декабре в газете «Вестник образования» была напечатана статья о присвоении школе 

имени Героя России Г.Н. Трошева, активисты музея Вербенко Артем и Дмитрий Щербин 

провели экскурсию «Герой нашего времени» для новостной программы «Дон 24». 

Деятельность музея распространяется на городские и областные научные конференции, 

и конкурсы; Отечество, Конкурс экскурсоводов, конкурс «Дороги памяти». 

Музей имеет свой раздел на сайте школы, где своевременно отражаются музейные события и 

мероприятия, выкладываются виртуальные экскурсии. 

Работа школьного музея ориентирована на сохранение существующих традиций и 

преемственности поколений, на воспитание уважения к событиям прошлого, формирование 

патриотизма и чувства сопричастности к историческому прошлому своей Родины. 

 

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

ученики с начала учебного года активно готовились к этому событию.   

3 сентября 2020 года МБОУ «Школа 100» приняла участие в масштабной 

Всероссийской просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», приуроченной к 

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

https://vk.com/video-192031484_456239093?api_access_key=c3f515941518d5bfef
https://vk.com/video-192031484_456239093?api_access_key=c3f515941518d5bfef
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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 состоялся урок мужества, 

посвященный присвоению звания «Город воинской славы». Ученики 8«А» класса Рыжков 

Руслан и Алферова Валерия познакомили подрастающее поколение с героическим прошлым 

нашего города. 

В преддверии 271 годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону и 450-летия 

служения донских казаков Российскому государству 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. Школа приняла участие в 

конкурсе сочинений «Это все о нем, о родном городе», работа Солонухиной Анастасии, 

ученицы 11«А» класса, стала призером городского  конкурса. 

20 октября 2020 года ученики 7«Г» и 8«А» классов посетили народный военно - 

исторический комплекс «Самбекские высоты». 

Современные  мультимедийные системы, 3д- 

кинотеатр, интерактивные экраны, экспозиции 

военной техники Великой Отечественной войны, 

памятники – все это воздвигнуто на самой высокой 

точке, над уровнем Азовского моря, где проходила 

линия Миус-фронта. 

29 ноября исполнилось 79 лет со дня 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 10 «Б» класса 

школы №100 Яковенко Максим и Калмыкова Ольга 

провели для учеников 5-х и 7-х классов Урок мужества, 

посвященный первому освобождению Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков.  

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. 
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3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. 

Активисты ПО РДШ провели Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. Ученики 5-11 классов прошли онлайн - тест - 

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.  

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, выпускник 2020 г. МБОУ "Школа №100", курсант 

Военной академии материально-технического обеспечения Санкт-Петербурга Герасимов 

Макар.  

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 
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экскурсии в школьном музее, посвященные «78- ой годовщине освобождения г.Ростова-на-

Дону», экскурсовод Артем Вербенко рассказал ребятам о Лукасе Мадояне и разнице между 

немецкими и советскими касками.  

5 февраля 2021 года был проведен школьный этап городского конкурса «Защитники 

Отечества». Участие принимали дети 3 и 4 классов. Победителями стали: Баранова Ольга - 3 

«А», Новикова Анна - 3 «В», Тарасенко Дарья - 3 «Г», Афанисьева Варвара и Ужвак Тимофей 

- 3 «Д» класс, Белозероев Денис и Буймова Таисия 4-  «А», Шишацкий Антон и Глазунова 

Милана-  4 «Б», Воробьева Евгения - 4«В», Терехина Дарья - 4 «Е». Общее колличество 

участников составило 51 человек. 

11 февраля в школьной библиотеке ученики 3«Д» класса подготовили и прочитали 

стихи, посвященные годовщине освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков. Стихи читали 

Афанасьева Варвара и Ужвак Тимофей «Когда фашисты рвались к 

Дону», Тарареев Степан «Войны Отечественной время...», 

Колюжнова Элина «Освобождение Ростова», Лащева Варвара 

«Морозный февраль». 

Учащиеся приняли активное участие в городской 

олимпиаде, посвященной Дню освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков, проводимой Управлением образования города 

Ростова-на-Дону. Свыше 100 учеников 5-11 классов 

зарегистрировалось для прохождения первого этапа олимпиады. 

Всего участвовало более двух тысяч участников школ города. 

Среди 46 финалистов, прошедших во второй этап, ученик 11 «Б» 

класса Бабич Андрей.  

В преддверии Дня освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года 

учащимися 10-х классов проведены «Уроки мужества», на которых 

ученики познакомились с героическими событиями тех лет, 

вспомнили подвиг воинов-освободителей города и подпольщиков, 

которые вели борьбу против оккупантов в захваченном городе. 

Большой интерес у ребят вызвали удивительные факты об истории 

города Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны, 

героическом прошлом жителей Города воинской славы.  

В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине со 

Дня освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков, 12 февраля 2021 г. юнармейский отряд обучающихся 8«А» класса «Добрыня» 

МБОУ «Школа №100» 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. 

19 февраля 2021 года в 12:00 в прямом эфире были подведены итоги Всероссийской 

акции «Моё детство – война» - видео воспоминания 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 
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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 г. 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 в будущее «Нельзя забыть», посланные самим себе. В посланиях школьники выразили 

личное восприятие и позицию о преступлениях 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 ознакомления с ними 

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…  

29 апреля МБОУ «Школа 100» приняла участие в 

масштабной Всероссийской просветительско-патриотической 

акции «Диктант Победы», приуроченной к 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 153 участника сумели 

проверить свои знания о событиях Великой Отечественной 

войны и повысить историческую грамотность.  

В преддверии Дня Победы учителями истории были 

проведены «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. 

Ученики МБОУ «Школа №100» приняли участие в международном патриотическом конкурсе 

«Родник Памяти» .  Призерами стали: Афанасьева Варвара, 9 лет, «Будем помнить» Любови 

Сероповой; https://www.youtube.com/watch?v=TPwuVEUrsww  , 

https://www.youtube.com/watch?v=TPwuVEUrsww
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Исраелян Аннет 11 лет, "Горел дымился 41-год. 

"https://www.youtube.com/watch?v=SscvrIkFWI4  - Руденко Екатерина, 15 лет, «Жду тебя 

всегда» Раима Фархади https://www.youtube.com/watch?v=rMuC0pqMwfc,  Яновский 

Александр, 16 лет, «Он был живой еще вчера» В.Высоцкого 

https://www.youtube.com/watch?v=SOf60wrMnj8 , Романова 

Елизавета, 12 лет,"Рассказ танкиста" А.Твардовского 

https://www.youtube.com/watch?v=TYVq1wo-nPs, Григорьева 

Анна, 13 лет, «Баллада о кукле» Анатолия Молчанова. По 

итогам конкурса ученица 9 «А» класса Руденко Екатерина 

заняла II место в старшей возрастной группе,  3 «А» класса 

Баранова Ольга получила приз зрительских симпатий. 

 

 

Участие в Городском проекте «Удели внимание ветерану»в  период с 1 сентября 2020 года 

по 25 мая 2021 года 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия в 

рамках проекта 

Дата и 

место 

проведения  

ФИО ветеранов  Число 

волонтеро

в 

Ссылка на 

фотоотчет  

1 Поздравление с 

днем города 

Ростова-на-

Дону. 

Ветеранов и 

тружеников 

тыла 6 

микрорайона 

14-15  

сентября 

2020 

1. Бесщеков Петр Максимович 

2. Гнитиева Александра 

Александровна 

3. Антипенко Мария Ермолаева 

4. Аникеева Анна Петровна 

5. Булько Федор Дмитриевич 

6. Вахрушева Ольга Степановна 

7. Вячина Клавдия Николаевна 

8. Геворкян Валентина 

Павловна 

9. Дорошенко Анна Васильевна 

10. Коваленко Варвара Ивановна 

11. Коган Пелагея Ивановна 

12. Конотопцева Анастасия 

Ивановна 

13. Ламбакшева Татьяна 

Ивановна 

680 http://school100.r

oovr.ru/shkolnaya

-

zhizn/patriotiches

koe-vospitanie/ 

2 Помощь 

ветеранам на 

дому. 

 

Апрель май 

2021 г. 

1. Лоскутова Клавдия 

Радионовна 

2. Хопрянинова Евдокия 

Антоновна 

3. Солдатенко Виктор 

Алексеевич  

30 http://school100.r

oovr.ru/shkolnaya

-

zhizn/patriotiches

koe-vospitanie/ 

3.  Литературно-

музыкальная 

композиция 

«День Победы» 

Май 2021 Отправлено всем 25 http://school100.r

oovr.ru/shkolnaya

-

zhizn/patriotiches

koe-vospitanie/ 

 

Творческое объединение «Юный журналист». Руководитель Кутняхова Наталия 

Анатолиевна, учитель русского языка и литературы. 

Кружок «Юный журналист» в 2020-2021 учебном году обновил свой состав 

участниками-семиклассниками,  основная задача которых – «погружение в атмосферу» 

деятельности начинающего журналиста широкого профиля, для того чтобы приобрести 

необходимые навыки интервьюера, корреспондента, публициста, репортера  и оператора. В 

качестве «пробы пера»  кружковцы сняли  новогодний видеоролик «Интервью  с дедом 

https://www.youtube.com/watch?v=SscvrIkFWI4
https://www.youtube.com/watch?v=rMuC0pqMwfc
https://www.youtube.com/watch?v=SOf60wrMnj8
https://www.youtube.com/watch?v=TYVq1wo-nPs
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/
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/
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/
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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Морозом» и приняли участие в мастер-классах «Проект и его презентация»  (апрель 2021 г.),   

«Как подготовить мероприятие на конкурс» (март 2021 г.), в вебинарах «Кто такой блогер», 

«Как стать райтером». Старшее поколение кружковцев приняло участи в  XII Международной 

акции «Читаем детям о войне» (май 2021 г.), в XIV Городском (дистанционном) конкурсе 

«Мой друг – книга!» (Костюкова Елена, 10б,  2 место), в викторине Центра детского и 

юношеского туризма «Новогодние традиции Донского края» (январь, 2021 г.) и литературной 

викторине «Ростовские писатели XX века» (октябрь, 2020 г). Традиционно заявили о себе на 

ежегодном фестивале Ростовского экономического университета (РИНХ) -  IX фестивале 

юнкоров Юга России «STARTline»(апрель 2021 г.) и VI Областном конкурсе юных 

журналистов, публицистов и писателей «Первая строка» (Черникова София, 7в). 

Медиацентр Детского спортивного клуба «Искра», 

руководитель Тарабанова Мария Дмитриевна, учитель русского 

языка и литературы. 

В течение года  ребята приняли участие в районном и 

городском слёте юных журналистов, в квесте «Практическая 

журналистика», в конкурсе новогодней МедиаЁлке заняли 3 

место. Ребята подготовили материал и выпустили четыре номера 

газеты «Зажигай». В  течение всего учебного года юные 

журналисты активно принимали участие в конкурсах различного уровня, где стали призерами: 

Мария Золотарева, Елизавета Микута, Валерия Палицкая, 9б класс – 3 место в номинации 

«Телесюжет» городского конкурса школьных СМИ;Елизавета Микута, 9б класс – Лауреат 3 

степени областного конкурса детского и юношеского конкурса «Вспомним вместе»;Валерия 

Палицкая, 9б класс – Дипломант 2 степени областного конкурса детского и юношеского 

конкурса «Вспомним вместе»;Мария Золотарёва, 9б класс – Дипломант 1 степени областного 

конкурса детского и юношеского конкурса «Вспомним вместе»;Шамиль Девликамов (6г 

класс), Варвара Ключникова (6б класс), Дарья Меджевитдина (6г класс) – 2 место в городской 

акции «Эмоции спорта». 

          Медиацентр  выступил в роли инфрмационного партнера Всероссийского фестиваля 

RusRugbyMom– 2020. Юные журналисты взяли интервью у мам ведущих российских 

регбистов, работы опубликованы на федеральном сайте. Видеосюжеты медиацентра прошли в 

финал городского конкурса «МедиаПоколение – 2021». 

«Литературное краеведение», руководитель Барило Елена 

Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Учащиеся 5в класса Гегия Полина Вячеславовна, Юрченко 

Александра Борисовна, Финько Сергей Степанович  принимали участие 

в Международном патриотическом конкурсе «Родник памяти» в 

номинации «Живое слово».  В мае учащиеся совершили виртуальную 

экскурсию в Музей-заповедник М.А. Шолохова и 

военно-исторический музей «Самбекские высоты». 

Учащиеся 5в класса Гегия Полина Вячеславовна, 

Трифонов Константин Александрович, ученица 7б класса Шулаева 

Юлия Олеговна принимали участие в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без границ», посвященном 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

  21 апреля учащиеся 5в класса в сопровождении классного 

руководителя Барило Е. В. посетили выставку «Репин. Учитель 
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великих». Ребята увидели лучшие полотна художника и узнали  малоизвестные 

факты о его творчестве и жизни. Получили эстетическое наслаждение от красоты работ 

великого мастера и от работ современных художников, чьё творчество было представлено на 

ярмарке искусства.   Учащиеся 5в класса побывали на экскурсии в городе Таганроге. Этот 

уютный и приветливый городок встретил солнечной и теплой погодой. В гимназии имени А. 

П. Чехова ребята посидели за партой писателя. Посетили лавку семьи Чеховых, побывали в 

домике, где родился А. П. Чехов.  

Кружок «Хозяюшка», руководитель Бусыгина Вероника    

 Леонидовна, учитель технологии. 

В процессе обучения на занятиях кружка «Хозяюшка» 

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:                                                                                                                                    

1.Муниципальная выставка «Сотвори себя – сотвори свой мир» (октябрь 

2020 года): Шулаева Юлия, 7г класс, и Филонова Вероника, 4е класс, 

награждены грамотами за  активное участие и подготовку экспонатов на 

выставку. 

2. Муниципальный конкурс сочинений, посвященных Дню матери 

(ноябрь – декабрь  2020 года): Филонова Вероника, 4е класс, награждена 

дипломом за творчество и участие в конкурсе сочинений. 

3. Краеведческая онлайн-викторина «Новогодние традиции» (январь 2021 

года): Шулаева Юлия, 7г класс, заняла I место, Вернигорова Дарья, 5в 

класс, заняла II место, Филонова Вероника, 4е класс, получила 

сертификат участника.  

4. Муниципальный конкурс «Неопалимая купина» (апрель – май 2021 

года): Романова Елизавета, 6г класс, выполнила декоративное панно «Не 

играй со    спичками!»  и заняла I место; Филонова  Вероника, 4е класс, 

выполнила декоративное панно «Не оставляй костер без присмотра!» и получила I место.     

 

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  - 2021 (декабрь 2020года) номинация  

«Техника и юные техники - учреждениям образования».  Сердюков 

Данил и Стрижев Иван, 7в класс. Муниципальный конкурс 

«Неопалимая купина» (апрель – май 2021 года): 

      Сердюков Данил и Стрижев Иван, 7в класс, выполнили 

радиоуправляемую модель скорой помощи,  Красюк Максим, 8в 

класс, выполнил модель яхты. 
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«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  является участие в муниципальных, районных, городских 

и Всероссийских творческих конкурсах. В марте 2021 года была 

организованна выставка рисунков «Весенняя фантазия». 

Результаты конкурсов: 

Всероссийский творческий конкурс «Весенний переполох» 

1. Фирсов Иван – Лауреат I степени 

2. Мажуга Юрий – Лауреат I степени  

Городской творческий конкурс, посвященный Дню птиц  

1. Пьяниченко Кира – Лауреат III степени 

2. Мажуга Юрий – сертификат участника 

3. Нагиева Милана – сертификат участника 

4. Щетина Даниил – сертификат участника  

Районный творческий конкурс «Весенняя фантазия»  

1. Мухамадеева Алина – 1 место 

2. Кузнецова Анастасия – 1 место 

3. Гилькаров Дмитрий – сертификат участника  

Творческие работы ребят приняли участие в районной выставке 

«Весенняя фантазия» в ТЦ «Парк».  

Городской конкурс «Символ Родины моей»: Корнейчук Арина – сертификат участника 

Всероссийская акция «Рисуем Победу»: Красилова Анастасия – Диплом Лауреата  

Меджевитдина Дарья, Гилькаров Дмитрий, Мироненко Александра, Проценко Роман -      

сертификаты участников 

      Занятия кружка «Искусство для детей» посещали учащиеся 5х-11х классов. Ребята 

выполняли индивидуальные и коллективные работы: «Зимний пейзаж», композиции для 

оформления школы к новогоднему празднику. Нарисовали плакаты и рисунки к празднику «8 

Марта». Принимали участие в районных, городских и региональных конкурсах и олимпиадах 

по изобразительному искусству.  

№   

п/п 

Название мероприятия  Статус 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведени

я 

Участники, класс.            

Результат.     

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

Конкурс рисунка «Этот город 

самый                           лучший 

город на земле». 

 Олимпиада по предмету 

«Искусство» 

 Муниципальный этап по 

рисунку 

 

Краеведческий   конкурс рисунка 

«Символы моей Родины» 

 

 Изготовление плакатов для 

воинов-интернационалистов. 

 

  Конкурс рисунка «Весенняя      

   фантазия». 

 

Городской 

 

Районный 

 

 

Городской 

 

Районный 

 

 

Школьный 

 

Городской     

 

Региональный 

 

 

Сентябрь            

2020                 

Декабрь - 

январь            

Март 

 

февраль 

 

Февраль  

-март 

 

Март-

апрель          

 

Март 

 

март-

  Голованова Алиса,   9г -  

1место           

  Маркина Тоня,8в класс -    

3место 

  Осадчая Маргарита, 11а -  

класс 3место 

Боткина Анна, 7в   

Абрамова Настя, 10б     - 

сертификаты участников 

Зуйкова Вероника, 7в    

Пайметова Александра, 7в  

Боткина Анна, 7в           

Габриелян Света, 10б 

Голованова Алиса,    9г  - 1  

Уварова Маша,  10б   -        1  

Боткина Анна, 7в     

Абрамова Настя ,10б      
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Кружок  «Левша» - руководитель Стебловская Анна Ивановна, учитель технологии. 

             В кружке по техническому творчеству совместно с другими обучающимися 

занимаются ученики с ОВЗ, которые  научились владеть напильником, лобзиком, ножовкой,  

шилом, угольником, научились давать оценку изготовленному изделию, могут предложить 

альтернативные варианты и проекты их изготовления. Ребята имеют представление, как 

выполнять коллективный творческий проект. Они приобретают новые знания, умения, навыки 

при изучении тем программы и изготовлении изделий, раскрывают свой творческий 

потенциал, приобретают умение ценить свой труд, уважать чужой. 

Кружок  «Домоведение», руководитель - Стебловская Анна Ивановна, учитель технологии.  

           Занятия   кружка   «Домоведение»  позволяют девочкам  расширить дополнительные 

сведения по предмету  технология: познакомить с культурой и историей Родного края, с 

разными видами декоративно-прикладного искусства местных жителей. На занятиях девочки 

разрабатывают проекты, фантазируют, защищают свои творческие идеи, доказывают свою 

точку зрения по выполнению своей работы.   

Дети принимали активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, выставках 

детского творчества: муниципальный конкурс поделок, посвященных «Дню матери», проект 

краеведческой работы казачьей кухни «Затируха», «Новогодние традиции» Старая казачья 

игрушка (декабрь 2021 года), муниципальный конкурс «Неопалимая купина» (апрель – май 

2021 года): «Спасем землю от пожаров». 

Образцовый хореографический  ансамбль «Росинка» - руководитель Вербенко Ольга 

Викторовна 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

  Выставка технического 

творчества 

 

 Конкурс «Птицы родного края» 

 

  Выставка-конкурс 

 «Краски жизни 2021 АРТ –

БУМ» 

Конкурс рисунка «Чернобыль -

35»    

 Конкурс рисунка «Неопалимая                   

купина» 

Конкурс рисунка «Великая 

Победа    глазами детей». 

  Конкурс рисунков «Город 

солнца» 

Городской 

 

Региональный 

 

Областной 

 

 

 

Региональный 

апрель 

Март-

апрель 

Март-

апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Канеева Сабина,  10б - 

1место 

Госьков Ярослав, 5д – 

диплом участника. 

Голованова  Алиса,  9г -      1  

Вербицкий Максим, 5в – 3  

Маркина Тоня, 8в – 2 место 

Цвирко-Годицкая  Софья, 7д 

-1  

Поваляева Алиса, 7д -2 м 

Черкашина Полина, 7д -      2  

Цвирко-Годицкая Софья, 7д 

Поваляева Алиса, 7д 

Перегудова Милана, 8б 

Маркина Антонина, 8г 

Голованова Алиса, 9г 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Статус 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Общее число 

участников 

мероприяти

я 

1. Международный дистанционный 

многожанровый конкурс «Млечный путь» 

Международный 30.10 

 

16  

2. XVII Городской этнографический 

фестиваль 

Городской 21.10-22.10 15 

3. Всероссийская Олимпиада искусств Всероссийский 19.10 19 

4. VIII Заочный международный конкурс 

детского творчества «Мой дом-моя сцена» 

Международный 29.10 16 

5. Международный онлайн-конкурс «Магия 

талантов» 

Международный 19.11 16 
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Дипломы: 

1. Международный дистанционный многожанровый конкурс «Млечный путь» - Диплом 

Лауреат 1 степени. 

2. XVII Городской этнографический фестиваль-1место. 

3. Всероссийская Олимпиада искусств - Диплом Лауреат 1 степени. 

4. VIII Заочный международный конкурс детского творчества «Мой дом-моя 

сцена»-Диплом Лауреат 1 степени. 

5. Международный онлайн-конкурс «Магия талантов» -Диплом Гран При. 

6. Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «Содружество талантов»- Диплом Гран При. 

7. Международный конкурс хореографического искусства «DancingOwl» 

Диплом Гран При. 

8. Международный  хореографический фестиваль-конкурс «Кружево танца» - Диплом Гран 

При. 

9. Областной праздник-конкурс «Душа Тихого Дона» им. Леонида Давыдова - Диплом Гран 

При. 

10. Областной фестиваль национального творчества «Этно-стиль» -Диплом 

11. Международный многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморская радуга» город Ялта - Диплом Гран При. 

12. Городской фестиваль «Мир начинается с детства» - Диплом Лауреат 

 

Творческое экологическое объединение «Экоклуб»,  руководитель Попова Анна 

Филипповна 

Деятельность Экоклуба осуществлялась в рамках 

дополнительного образования по реализации программы 

«Экология человека». Занимались исследовательскими 

проектами. Выступали с ними на конференциях различных 

уровней: районных, городских, всероссийских, ДАНЮИ. 

Принимали участие в различных экологических конкурсах, 

экологических дебатах, фестивалях, экологических уроках, 

акциях.  

Экологические исследования обучающихся «Экоклуба» Леконцевой 

Елизаветы, Яковенко Максима заслужили высокое признание. 

6. Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур и современного 

творчества «Содружество талантов» 

Международный 20.12 20 

7. Международный конкурс 

хореографического искусства 

«DancingOwl» 

Международный 14.02 20 

8. Международный  хореографический 

фестиваль-конкурс «Кружево танца» 

Международный 21.02 20 

9. Праздничный концерт «8 марта» Городской 05.03 20 

10. Областной праздник-конкурс «Душа 

Тихого Дона» им. Леонида Давыдова 

Международный 28.03 10 

11. Областной фестиваль национального 

творчества «Этно-стиль» 

Областной 03.04 20 

 

12. Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс «Черноморская 

радуга» город Ялта 

Международный 23.04-28.04 20 

13. Праздничный концерт «День Победы!» Районное 09.05. 30 

14. Городской фестиваль «Мир начинается с 

детства» 

Городской 24.05 20 
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Творческие достижения «Экоклуба» 

1. Районная краеведческая конференция «Отечество» 30.10.2020. Яковенко Максим- 10б 

класс, Диплом I степени.  

2. Городская краеведческая конференция «Отечество» 13.11.2020. Яковенко Максим- 10б 

класс, Сертификат.  

3. Дистанционное участие в осенней сессии ДАНЮИ 28.10.2020. 

Леконцева Елизавета- 10а класс, Сертификат. 

4. Районный этап городских «Экологических дебатов» в рамках 

муниципального экологического проекта «Ростов – город будущего» 

Конкурс эссе. 05.04.2021. Саакян Анаит - 10а класс, Диплом I 

степени. 

5. Ежегодная районная конференция «Открытие» по направлению 

«Научно-естественные исследования», 27.04.2021. Леконцева 

Елизавета - 10а класс, Диплом I степени. 

6. Дистанционное участие в весенней сессии ДАНЮИ 25.03.2021. Яковенко Максим- 10б 

класс, Сертификат.  

7. Городской конкурс рисунков по теме «Птицы в нашей жизни» 22.04.2021.  Цвирко-

Годицкая Софья- 7д класс. Диплом II степени.  

Внеурочная деятельность. Программа «Здоровое питание». 

    Проводились открытые уроки, тестирование, составляли меню, 

изучали правила рационального питания. Выполнялись практические 

работы по исследованию свойств  продуктов питания. Проводили 

лекции в начальной школе по здоровому питанию: «Полезные и не 

полезные продукты питания». «Как отличить натуральные продукты 

от суррогатных». (Серия домашних опытов). Провели серию лекций в 

старших классах: «Интеллект и здоровое питание», «Влияние питания 

на продолжительность жизни», «Физиология пищеварения», «Как 

правильно сочетать продукты»... 

Творческие достижения  

Кузнецова Анастасия, 7б, Соколова Александра, 8а, Кузьминская Анастасия, 8в, стали 

победителями в Международном конкурсе по биологии, в разделе «Здоровое питание». 

 

Вокальная студия «Домисолька»  - руководитель Свиридова Анастасия Андреевна, учитель 

музыки 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Статус 

мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Число  

участников, 

диплом  
1.  Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчесвтва,посвященного 

Дню Народного Единства «С любовью 

к Родному краю» 

Всероссийский 15.10-15.12.20 

 

20 

 Диплом I 

степени 

2.  1 (дистанционный) Городской  конкурс 

патриотической песни, посвященный 

году Памяти и Славы в Российской 

Федерации  Оганесян Арига, 8а класс   

Городской 17 декабря 

2020 

1 

 Диплом I 

степени   

3.   I (дистанционный) Городской конкурс 

патриотической песни, посвященный 

году Памяти и Славы в Российской 

Федерации (Вокальная студия 

«Домисолька») 

Городской 17 декабря 

2020 

20  

Диплом 1 

степени 
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«Деловой английский» - руководитель Лащева  Надежда Анатольевна, учитель английского 

языка. 

В 1 полугодие учащиеся узнали, для чего нужно изучать 

деловой английский, какие бывают формы обращения, виды 

общения, как вести диалог и что такое «деловой этикет». 

Провели викторину «Роль английского языка в мире». 

Научились вести переписку в интернете на английском. 

Участвовали в олимпиаде по английскому языку «Инфоурок» 

Во 2 полугодии познакомились с видами писем, научились 

писать резюме. Разобрали понятие «экономика». Нашли и изучили информацию об экономики 

США, Великобритании, России, Ростовской области, крупнейшими предприятиями нашего 

региона. К годовщине освобождения Ростова-на-Дону подготовили и провели мероприятие в 

7и 8 классе по теме «Ростов-на-Дону во время ВОВ». 

Итогом работы кружка во 2 полугодии стала игра-квиз на английском языке, участие в 

олимпиаде по английскому языку «Олимпис». Стали победителями  Коваленко Святослав, 

Соколов Владислав, Степанова Мария, Саакян Анаит. 

 

Театральный кружок «Золотые зерна» - руководитель Карева Татьяна Николаевна, учитель 

русского языка и литературы. 

Театральный кружок «Золотые зерна» был образован 1 сентября 2018 года. «Что такое 

театр?», «Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры» - с помощью этих  презентаций дети 

знакомились с видами театра, с профессиями, которые встречаются в театре: актёр, режиссер, 

декоратор, гримёр, художник-модельер, мастер по свету, костюмер и др. На всех 

последующих занятиях проводилась работа по технике речи: дети учились пользоваться 

различными интонациями, произнося фразы грустно, радостно, сердито, удивлённо; строили 

диалоги, самостоятельно выбирали себе партнёра. На такого рода занятиях    использовались 

различные этюды на развитие эмоциональной сферы, которые вырабатывают у детей 

способность понимать эмоциональное состояние   другого человека, умение адекватно 

4.  Международный конкурс вокального 

мастерства Новогодняя мелодия» 

(Вокальная студия «Домисолька») 

Международный  15.12.20-

31.01.21 

20  

Диплом 1 

5.  Международный конкурс вокального 

мастерства «Песни Великой Победы» 

(трио «Джельса») 

Международный  1.03.-27.05.21 3  

Диплом 1 

6.  Международный конкурс вокального 

мастерства «Песни Великой Победы» 

(вокальная студия «Домисолька» 

Международный  1.03-27.05.21 20  

Диплом 1 
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выразить своё. Этюды помогали детям осознать своё «я», посмотреть на себя со стороны, 

способствовали формированию самоконтроля, повышали уверенность в себе. (Например, 

освоение сценического пространства: сыграть тот или иной образ, который возникает при 

получении атрибутов: «бабочка», «полотенце», «ремень», «пилотка»). 

Результаты. Городской конкурс детского литературного 

творчества «Воспевая край Донской» - Лихачёв Михаил, 9а класс, 

участие; Степанова Мария, 9а класс, участие, Руденко Екатерина, 9а 

класс, номинация «Произведение собственного сочинения», победитель. 

(Приказ РОО «Итоги районного этапа городского краеведческого 

конкурса детского литературного творчества «Воспевая край Донской»). 

Городской конкурс детского творчества «Браво, дети!» - Руденко 

Екатерина , 9а класс, призер; Всероссийский конкурс «Родник Памяти» 

- Кравченко Анастасия, 9а класс, участие, Стрельникова Елизавета, 9а 

класс, участие; Руденко Екатерина, 9а класс,  призер; Всероссийский 

конкурс «Живая классика» - Руденко Екатерина, 9а класс, победитель 

районного этапа, призер регионального этапа; 

 

Театральная студия «150 культур Дона» - руководитель Сацук Полина Алексеевна, учитель 

ИЗО  

Итогами реализации программы театральной студии стало участие в школьных 

концертах, Новогоднем представлении, в районных, городских 

конкурсах. В преддверии Нового года участники театральной 

студии подготовили новогоднее 

представление для учеников 

начальной школы. Сергиенко 

Анастасия и Исраелян Аннет 

приняли участие в VI Городском 

открытом фестивале-конкурсе 

детских и юношеских любительских театральных коллективов 

«Браво, дети!» в номинации «Художественное слово». Анастасия выбрала композицию 

«Пойду, схожу за счастьем на базар…», Исраелян Анет «Горел, дымился 41-й год». Яновский 

Александр принял участие  в Междурядном конкурсе 

«Родник Памяти» с произведением Владимира 

Высоцкого «Он был живой еще вчера». В преддверии 76-

ой  годовщины Победы участники театральной студии 

«150 культур» совместно с театральной студией «Как 

актеры», руководитель Свиридова Анастасия 

Андреевна», подготовили литературно – музыкальную 

композицию «День Победы».  

 

Детский шахматный клуб «Белая ладья» - руководители Климова Юлия Николаевна, 

Ключникова Ирина Викторовна. 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия по 

шахматам: школьный шахматный турнир среди учащихся 2-8 классов 

(победители: 1 место - Бирменко Николай, 2г класс, 2 место – Фетисов Данил, 

6б класс, 3 место – Алиев Даниэль, 5а класс), участие во всероссийской 

олимпиаде по   шахматам на портале 

«Шахматная Планета».  

В апреле 2021 сборная команда  школы 

заняла 2 место  в районных соревнованиях по русским 

шашкам «Веселая диагональ». 

Участники команды - Перекуча Софья, 6а класс, Вербицкий 
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Максим, 5в класс, Петров Михаил, 4а класс, Жихович Никита, 5б класс. 

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 в 2020-2021 учебном году: 

 

№ п/п Наименование соревнования Уровень Количество 

участников 

Занятое 

место 

Март 

2021 

Первенство школы по тег-регби 

 

школьный 150  

Март 

2021 

«Веселые старты» (3-4 класс) 

 

Районный 14 6 

Март 

2021 

«Кубок Ростсельмаша» по тег-

регби 

Районный 12 3 

Апрель 

2021 

Баскетбол (юноши) Районный 8 11 

Апрель 

2021 

Баскетбол (девушки) Районный 8 2 

Апрель 

2021 

Волейбол (юноши) Районный 8  

Апрель 

2021 

Мини-футбол (СШ) Районный 8 14 

Май 

2021 

  Первомайская эстафета Городской 21 18 

Май 

2021 

«Юнармейцы, вперед!» Районный 11 2 

Май 

2021 

 Лёгкая атлетика Районный 6 8 

 

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

спартакиады 

 

Дата  Наименование соревнования Уровень 

12 «Юнармейцы, вперед!» Школьный 

18 «А ну-ка, мальчики» 

3-4 кл (Эстафеты)  

Школьный 

 

19 Фестиваль посвященный дню «Защитника 

Отечества»  

1-2 кл (Подвижные игры) 

Школьный 

 

25 «Веселые старты» (3-4классы) Районный 
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Спартакиада школы 

Дата 

проведения 

Место проведения Вид спорта Количество участников 

1.02.2021 Спортзал МБОУ «Школа№100» Волейбол 53 

11.02.2021 Стадион МБОУ «Школа№100» Уличный 

баскетбол 

30 

26.02.2021 Стадион МБОУ «Школа№100» Мини-

футбол 

20 

16.03.2021 Стадион МБОУ «Школа№100» Легкая 

атлетика 

18 

18.03.2021 Спортзал МБОУ «Школа№100» ГТО 108 

 

Детский спортивный клуб «Искра» - руководитель Лемба Владимир Александрович, 

учитель ФЗК 

11 октября 2020 года Детскому спортивному клубу «Искра» исполнилось 2 года. В этот 

день на поле собрались все воспитанники клуба, с танцами 

выступил коллектив «Искорки». В течение ноября регбисты 

принимали участие во Всероссийском фестивале RusRugbyMom– 

2020. В преддверии Нового года Детский спортивный клуб 

«Искра» собрал своих воспитанников на «Новогодний маскарад». 

Вместо обыденной тренировки для ребят был устроен праздник, 

все регбисты пришли в новогодних костюмах…13 марта в ДСК 

«Искра» состоялся Масленичный разгуляй. 15 марта в МБОУ 

«Школа №100» прошёл первый школьный этап по тег-регби «Кубок Ростсельмаша» для 

учащихся 3-4 классов. Ребята из разных классов играли друг против друга, разделившись по 

командам. 28 марта 2021 года в спорткомплексе «Дон» состоялся районный этап 

соревнований по тег-регби среди учащихся 3-4 классов «Кубок Ростсельмаша», в котором 

Детский спортивный клуб «Искра» занял 3 место.7 апреля ДСК «Искра» организовал и провёл 

для учащихся МБОУ «Школа №100» и своих воспитанников акцию «Будь здоров благодаря 

регби!». Весь день в спортивном зале проходили мастер-классы для учеников 1-11 классов. 1 

мая на Гребном канале – Дон прошёл Фестиваль спорта. Старшая команда «искрят» 

продемонстрировала на одной из площадок показательные выступления. Наши ребята 

показали многочисленным зрителям свои навыки игры в регби. 

Секция  Футбол – руководитель Горан Никита Александрович 

В секции занимаются 66 человек с 1 по 9 класс. Ребята 2013 года рождения принимают 

участие в соревнованиях под эгидой Федерации футбола г. Ростова-на-Дону. 

Турнир проходит с марта месяца, дети играют каждую неделю с 

представителями спортивных школ, получают бесценный опыт. На 

Новогоднем турнире по мини-футболу 

ребята 2010-2012 года рождения заняли 

2-е место. Также ребята 2012-2010 года с 

апреля играют в областном турнире 

«Лига-Юг». На турнире, посвященном 

Дню России, наши ребята завоевали 1-е 

место в категории 2011-2012 года 

рождения и 2007-2008 года рождения.  

 Также в составе сборной команды «Спартак» Кузьминский Глеб стал победителем 

соревнований по пляжному футболу. 
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Кружок «Туристкое многоборье» - руководитель Юдина Елена Анатольевна 

Участники детского объединения «Туристское многоборье»  в течение учебного года  приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 24.09.2020 -  XIII городской конкурс фотографий «Россия – родина моя», участвовало 6 

человек; 3 место  номинация «Редкий кадр» 9Адамова Александра – 6б класс0, 3 место 

в  номинации «Флора» (Ключникова Варвара – 6б класс), 3  место в номинации 

«Туристские будни» (Кожин Данил – 5а класс),2 место  номинация «Туристские 

будни» ( Павлов Дмитрий – 4д класс); 

 19.10-15.11.2020 - городской дистанционный туристский слет среди обучающихся 

г.Ростова-на-Дону «Турист – он и дома турист»; 1место в номинации «Творческий 

дебют» (Ключникова Варвара – 6б класс, Кожин Данил – 5а класс,Павлов Дмитрий – 

4д класс, Юрченко Артем – 4а класс, Боткин Сергей – 5в класс); 

 11.02.2021 - соревнования по спортивному ориентированию, посвященные дням 

воинской славы (Алиев Даниэль – 5а класс, 2 место в группе м12, Юрченко Артем – 4в 

класс, 3 место в группе м12); 

 11.04.2021 – городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция – пешеходная связка (1 место 

на дистанции 2 класса в младшей возрастной группе: Павлов 

Дмитрий- 4д класс, Кожин Данил - 5а класс) 

  10.04.2021 – городской фотоконкурс  «Эмоции спорта» 

посвященный международному дню спорта; 1 место в средней 

возрастной группе (Ключникова Варвара – 6б класс, Юрченко 

Артем – 4в класс) 

 16.05.2021 – городские соревнования по спортивному туризму на 

Кубок Победы «дистанция-пешеходная-группа» , 1 место на 

дистанции 1 класса (Кожин Данил - 5а класс, Юрченко Артем – 4в класс,  Павлов 

Дмитрий - 4д класс ) 

Студия современного танца «Экзотика» - руководитель Мажуга 

Оксана Александровна работает в направлении «Streetdance» и 

Чирлидинг. В этом году обновленный, начинающий коллектив упорно и 

плодотворно трудился. Изучая танцевальные и акробатические 

направления: Hip-Hop, House, Locking. В результате долгих тренировок 

коллектив обретал энергию, вдохновение, страсть и свободу современного 

танца. Научились выражать свои эмоции, чувства и стремления, преодолев 

стереотипы и ограничения.  

 

Спортивный  кружок «Баскетбол»- руководитель Денегин Денис Александрович, учитель 

ФЗК 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Статус 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Общее 

число  

1. «Внутришкольный турнир по 

баскетболу 5Х5 среди обучающися 8-11 

классов» 

Внутришкольный 12.10-16.10 100 

2. «Районные соревнования по стритболу 

среди юнощей 2007-2008 года 

рождения» 

Районный 22.04 60 

3. «Районные соревнования по стритболу 

среди девушек 2007-2008 года 

рождения» 

Районный 23.04 60 
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Детский кружок «Олимпик-гимнастика» - руководитель Самарина Ирина Олеговна, 

учитель ФЗК 

В 2020-2021 учебном году ученицы кружка приняли активное 

участие во многих мероприятиях. 

17 декабря «Олимпик-гимнастика» 

участвовала в онлайн фестивале  и 

получила диплом Лауреата 3 степени 

международного конкурса «Академия искусств». 20 декабря 

приняли участие в онлайн конкурсе международного конкурса 

«Содружество талантов» - Лауреаты 3 степени. А также закончили 

2020 год участием в онлайн конкурсе «Звезды талантов» –

дипломанты 1 степени. 28 февраля ученики кружка «Олимпик 

гимнастика» стали участниками (в составе сборной Ростовской области) Всероссийских 

соревнований по роуп-скиппингу. 

Одна из учениц, Самарина Кира, 3б класс, показала отличный результат: 

5 место по Росси в дисциплине Спринт 1х30 (из 36 участников), 7 место 

по России в дисциплине Кресты 1х30 (из 34 

участников). 

1мая кружок «Олимпик-гимнастика» 

порадовал зрителей танцем на стадионе 

МБОУ «Школа 100»; 30 мая девочки приняли 

участие в отчетном концерте для родителей и 

всех гостей, пришедших поддержать 

участников. 

 

«Школа безопасности» - руководитель Калиниченко 

Вадим Юрьевич, учитель ОБЖ 

Движение «Школа безопасности» активно 

участвует в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения, 

постоянно совершенствуя формы и методы подготовки 

детей и подростков в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, вырабатывает и реализует новые проекты в целях приобщения к вопросам личной и 

комплексной безопасности, оказанию само- и взаимопомощи, грамотным действиям в любой 

экстремальной или опасной ситуации. 

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. 

13-14 апреля 2021 года проводились районные 

соревнования «Школа безопасности 2021», на которых 

команда нашей школы младшей возрастной группы заняла 

первое место, а команда старшей возрастной группы - третье. 

4. «Внутришкольный турнир по 

баскетболу 3Х3, посвященный ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 

Внутришкольный 11.05-13.05 50 
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Внеурочная деятельность военно-патриотического направления «Патриот» - 

руководитель Калиниченко Вадим Юрьевич, учитель 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. В феврале 2021 года прошли районные военно-тактические 

состязания «Юные защитники Отечества». Команды нашей школы младшей(3-4 класс) и 

средней(5-7 класс) возрастных групп заняли третьи места, а ребята старшей возрастной 

группы(8-11 классы) стали победителями. 

На проводившейся в районе 27 апреля 2021 года военно-спортивной игре «Зарница» 

наша команда заняла первое место и получила право представлять Ворошиловский район на 

городских состязаниях. 28 апреля 2021 года, участвуя в районной военно-спортивной игре 

«Орлёнок», наши ребята стали вторыми. 

Пулевая стрельба - руководитель Калиниченко Вадим Юрьевич, учитель ОБЖ.  

Это направление имеет многолетние спортивные 

традиции, стабильно показывает высокие результаты и массовое 

участие обучающихся как в районных, так и городских 

соревнованиях по пулевой стрельбе. В первой половине февраля 

2021 года проведены районные соревнования «Юный 

стрелок» и «Меткий стрелок». В обеих возрастных группах 

команды заняли 1 места. Во второй половине февраля 2020 года 

наши ученики защищали честь Ворошиловского района на 

городских соревнованиях по пулевой стрельбе. Команда старшей возрастной группы 

(Меткий стрелок) заняла на этих соревнованиях второе место. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, руководитель Калиниченко Вадим 

Юрьевич, учитель ОБЖ  

Представители нашей школы 21 и 22 января 2021 года 

участвовали в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. Ребята стали призерами: 

Девятайкина Елизавета - 11а класс, Федосеев Дмитрий – 10а 

класс, Яновский Александр – 10а класс. 

 

«Юнармейский» отряд 10 класса – классный 

руководитель Жукова Виктория Николаевна. 

В 2020 – 2021 учебном году   была проведена большая работа по подготовке «Юнармейцев» к 

участию в военной-спортивной игре «ОРЛЕНОК». Ребята 

отрабатывали все этапы соревнований: стрельбу, метание 

гранаты, строевую подготовку, бег на различные 

дистанции, сборку «магазина», изучали теоретические 

вопросы о ВОВ. 28 апреля 2021 года состоялся районный 

этап военно-спортивной игры «Орленок». Учащиеся 10 

«А» и 10 «Б» в составе десяти человек приняли активное 

участие, из четырнадцати школ Ворошиловского района наши ребята заняли 2 место. 
 

 

Работа библиотеки школы, заведующая библиотекой Верведа Алла Викторовна.  
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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»; 

 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".  

 5 февраля был проведен школьный этап городского 

конкурса «Защитники Отечества» , участие 

принимали дети 3 и 4 классов. Победителями стали: 

Баранова Ольга - 3а, Новикова Анна -3в, Тарасенко 

Дарья -3г, Афанисьева Варвара и Ужвак 

Тимофей – 3д класс, Белозероев Денис и 

Буймова Таисия 4а, Шишацкий Антон и 

Глазунова Милана 4б, Воробьева Евгения 4в, 

Терехина дарья 4е. Общее колличество 

участников составило 51 человек. 

 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». 
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 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 2014 года произошло важное историческое 

событие - присоединение, а вернее,  возвращение  в 

состав России  Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя.  В рамках общероссийского фестиваля «Крымская 

весна»  в библиотеке  Организованна 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.  

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

учитель биологии. 

В состав лекторской группы входят ученики 10 а и 6д 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. 

 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» 

 
 

Отряд ЮИД «ПЕРЕКРЕСТОК» - руководитель Литвиненко Анна Вадимовна, учитель 

математики. 

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 БДД; викторины, 
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конкурсы по ПДД; классные часы, посвященные безопасности дорожного движения в 1-11 

классах ( в течение первого полугодия): с учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД:, 

«Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности пешеходов и 

пассажиров»; для учащихся 5-8 классов проведен инструктаж «Переходим улицу, 

перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», 

«Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения велосипедистами»; 

в 9-11 классах - беседы на темы: «Дежурные ситуации и подростковый травматизм». 

«Дорожные правила - закон улиц и дорог»; с учащимися 1-11 классов изучен: «Безопасный 

путь в школу и домой». 

Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях: акция «Внимание дети» 20.08-

15.09.2020; посвящение первоклассников в пешеходы 30.09.2020; беседа «Безопасный путь в 

школу» 18.09.2020; смотр готовности отрядов ЮИД (область – 2 место) 10.2020; в 

Международном Дне белой трости 16.10.2020; неделя безопасности осенние каникулы 28.10-

11.11.2020; конкурс презентации «Безопасные каникулы» 10.2020; Всемирном Дне памяти 

жертв ДТП 13.11.2020; в викторине АВС (12.2020 район младшая группа-3 место,  средняя 

группа-3 место, старшая группа – 2 место); конкурс презентации «Безопасные каникулы» 

(зимние) 12.2020 (район – 1 место, город -2 место); конкурс «Дорожный знак на новогодней 

елке» 12.2020 (Коваленко Марина – 3 место); профилактическая беседа с инспектором ОП 

БДД УГИБДД ГУ МВД РОССИИ по Ростовской области Лейтенант полиции Федотова Дарья 

Алексеевна 22.12.2020; Безопасная зимняя дорога 25.12.2020– 15.01.2021; дистанционное 

занятие с воспитанниками детского сада № 36 - 5.02.2021;  дистанционное мероприятие с 

МБОУ Школа № 107 в честь 48-летия отрядов ЮИД  5.03.2021; конкурс основных отрядов 

ЮИД «Получаем «ДДД» – Изучаем ПДД» (район – 3 место) 17.03.2021; проведение весеннего 

декадника «Ходи по правилам» в связи с уходом обучающихся на каникулы 16.03-21.03.2021; 

Безопасное колесо 2021 (район: знатоки ПДД – 2 место; мальчики, Ходжян Виталий – 3 место; 

девочки, Ведерникова Полина – 3 место);  неделя безопасности в летние каникулы 27.05-

7.06.2021. 

 

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. У него есть своя песня – гимн «ЮИД», клятва 

при посвящении нового отряда. 

В школе ведется просветительская работа: актуализирован «Паспорт безопасности», 

оформлены уголки безопасности и ЮИД,в кабинете ОБЖ имеются наглядные пособия и 

материалы для организации работы по профилактике безопасности дорожного движения.       

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений.        В начале каждого учебного года при 

проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия с 
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первоклассниками, с учащимися начальных классов разрабатывают и распространяют 

маршрутные листы «Мой безопасный путь»,  викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны», ежедневно 

проводятся пятиминутки по безопасности. 

«Посвящение первоклассников в пешеходы»      В сентябре 2020 года для 

первоклассников прошёл ежегодный праздник «Посвящение в пешеходы». Посвящение 

провёл школьный отряд ЮИД. В игровой форме ребята напомнили детям правила дорожного 

движения.Юные пешеходы участвовали в играх, эстафетах и показали свои первые знания 

ПДД. Каждому первокласснику были вручены светоотражающие наклейки.  

«Светоотражающий элемент-безопасность для всей семьи!».  

Профилактическое мероприятие «Белая трость».     15 октября в честь 

Международного дня белой трости участники отряда ЮИД еще раз напомнили о проблемах 

слабовидящих людей. Всем учащимся они напомнили правило: если видишь человека, 

поднявшего белую трость, то нужно обязательно остановиться. При этом неважно, есть ли в 

этом месте пешеходный переход или нет, незрячий человек имеет право идти везде, так как он 

не всегда может верно определить расположение пешеходного перехода. Эта дата — 

своеобразный «знак беды», напоминающий обществу, что на Земле живут люди с 

ограниченными физическими возможностями. Белая трость — символ незрячего человека, 

которому этот предмет необходим. 

Всероссийская акция «Не прерывайте стук сердец» (День памяти жертв ДТП) 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается, начиная с 

2005 г. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Каждый 

год проходит в разные даты, так как закреплён за 

определённым днём недели в ноябре. Ежегодно отмечается в 

третье воскресенье ноября. В нашей школе отрядом ЮИД  

в этот день было проведено совместное мероприятие 

отрядом ЮИД «ПЕРЕКРЁСТОК» и резервным отрядом 

ЮИД «Светофорчик», посвященное Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. Также все дети начальной школы 

приняли участие в просмотре видеофильмов к Всемирному 

дню памяти жертв ДТП. 

     В феврале в честь 48-летия образования отрядов ЮИД среди обучающихся 3-х классов 

была проведена интеллектуальная викторина «Перекрѐсток вопросов» по правилам дорожного 

движения. Участники викторины показали хорошие знания. Игра включала в себя: решение 

кроссворда, знание дорожных знаков, правильные расстановки определений и конечно 

красивое оформление своей работы. Викторина прошла весело и запомнилась ребятам. 
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В марте прошел весенний декадник безопасности дорожного движения «Ходи по правилам» в 

связи с уходом обучающихся на каникулы.  

        В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных 

происшествий с участием велосипедистов. С уходом на каникулы «Светофорик» выпускает  

листовки-обращение о безопасности во время каникул. 

Мы в Интернете. 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 также приняли участие во «Всероссийской олимпиаде по ПДД».  

 

В весеннем оздоровительном лагере «Радуга»  участники резервного отряда ЮИД 

провели с ребятами викторину по ПДД «Дорожные знаки». Дети активно отвечали на вопросы 

ЮИДовцев, находили правильное решение. 

Показателями успешной работы  школы в данном направлении является 

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

№ Наименование конкурса Количество 

участников 

Результат 

1. Смотр готовности отрядов ЮИД в 

дистанционном формате 

 

Отряды  ЮИД 

Ворошиловского 

района 

 

(район – 2 место) 

2. Тест по правилам БДД – ПРОЕКТ 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ партии 

«Единая Россия» 

16                      Участники 

3. Районный конкурс «Безопасность на 

дороге», посвященный Дню памяти 

жертв ДТП в номинации 

«Агитационный плакат» 

Отряд ЮИД Диплом участника 

 

4. Конкурс рисунков «Дорожные 

знаки» 

Резервный отряд 

ЮИД 

Диплом участника 

5. Всероссийская интернет – 

олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного движения 

на платформе УЧИ.РУ 

28   

Сертификаты, похвальные 

грамоты и дипломы 

6. Районный конкурс «Лучшая 

игрушка по ПДД» 

5 Дипломы участников 

 

Курс внеурочной деятельности «Семейные ценности» - руководитель Величко Ольга 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

На занятиях курса «Семейные ценности» ребята учатся определять основные этапы 

динамики семейных отношений; проблемы, с которыми может сталкиваться семья; различать 
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основные психологические характеристики полов и их характер; влияния на жизнь семьи; 

различать механизмы родительских воспитательных установок на развитие личности 

ребенка; определять способы формирования семейного бюджета; использовать традиции 

семьи в жизни; разрабатывать правила совместной жизни; определять терминологию родства 

в применении к членам своей семьи. В итоге изучения курса у обучающихся сформированы 

чувство гордости за историю своей семьи, представление о семейных ценностях, 

уважительное отношение к семейным традициям разных народов; целостный взгляд на 

взаимоотношения полов; готовность к бережному отношению к членам своей семьи. 

Кружок «Умелые руки», руководитель Пачаева Наталья Владимировна 

Здесь занимаются ребята начальной школы, имеющие повышенные способности по 

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

Итогами реализации программы кружка являются школьная, районная и городская выставки 

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

конкурсе «Лучшее пугало 2019» и «Новогодней ярмарке» в Дон Экспоцентре «Символ года 

2020». 

 

МедиаРДШ, руководитель Шабалина Анжела Олеговна, Сацук Полина Алексеевна 

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. В сентрябе 2020 года ребята сняли видеоролик, посвященный 

принятым санитарным и эпидемиологическим нормам в школе. 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. Активисты медиасоюза 

совместно с театральной студией «Как актеры», руководитель 

Свиридова Анастасия Андреевна, подготовили 

видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки. В рамках 

районного этапа городского конкурса «Подарок ёлке своими 

руками» активисты медиацентра сняли видеоролик украшенной 

елки. В декабре прошел районный этап  городского конкурса 

«Ровесник» и «Ростовчанка», медиацентр подготовил 

видеоролики с творческим номером ребят. В рамках Неделя 

высоких технологийи технопредпринимательства с 15 – 21 марта 

2021 года активисты медиаосюза освещали в социальных сетях 

события, проходившие в стенах школы. 12 апреля медиацентр 

выпустил видеоролик, посвященный 60-ти летию полета в открытый космос. Совместно с 

юнармейским отрядом «Добрыня», руководитель Мостович Татьяна Сергеевна, ребята 
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провели отпрос среди учителей и учеников школы, предлагали им проверить знания о полёте 

Юрия Гагарина в космос.  

В преддверии празднования Дня Победы, в рамках городского конкурса «Мой прадед-

герой войны» ученик 6 «Г» класса Гилькаров Дмитрий подготовил видеоролик, в котором 

рассказал про своего прадедушку Гилькарова Мануша Баруховича, а самые старшие 

участники медиасоюза Жигула Илья вместе с театральной студией «Как актеры» сняли 

литературно-музыкальную композицию «День Победы». Со всеми творческими работами 

медиасоюза «Школа №100» можно ознакомиться на сайте школы и на официальных 

страничках в социальных сетях.   

«Медиасоюз», руководитель Бирюкова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы. В течение года ребятами 7д класса были подготовлены 

шесть  видеороликов. Ученицы 7д класса - Ивасилевич Ангелина и 

Дьяченко София приняли участие в городском конкурсе «Минута 

для будущего 2020». Ученица 7д класса Цвирко-Годицкая Софья 

подготовила видеоролик для городского конкурса «Мой прадед-

воин Победы». 7д класс принял участие в школьном конкурсе на 

лучшее новогоднее поздравление, заняв среди 5-7 классов 2 

место. Ребята 7д класса смонтировали видео поздравления мам 

с Днём Матери, с Международным женским днём 8 марта, 

поздравления пап с Днём Защитника Отечества. 

Согласно программе по воспитанию правовой культуры и 

формированию законослушного поведения «ГРАЖДАНИН ХХI ВЕКА» проводились 

мероприятия, направленные на реализацию этой программы по  воспитанию   правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения на 2020- 2021 уч. год и были 

достигнуты следующие результаты: 

 

Совет профилактики 

В 2020-2021 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. 

№ п/п Название мероприятия  Статус мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Общее число 

участников 

мероприятия 

1. Круглый стол на тему «Экстремизм – 

угроза обществу» 

Школьный 16.11 – 20.11 

 

40  

2. Круглый стол на тему «Скажи «нет» 

наркотикам» 

Школьный 04.03  

 

20  

 Международный конкурс работ 

«Холокост: память и предубеждение» 

международный 01.12-27.01 1 
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В результате проведенной работы снизился уровень правонарушений: в 2020-2021 учебном 

году - нет правонарушений и нет случаев ДДТ. В следующем году планируется продолжить 

профилактическую работу на соответствующем уровне. 

 

6. Численность и контингент обучающихся  

На 31 мая 2020 года в МБОУ «Школа № 100»  обучалось 1401  человек. Социальный 

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

опасном положении, – нет; семья неполная –196; многодетных семей – 143; малообеспеченных 

– 157.  

Комплектование классов по количеству учеников. 

       Параллель  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

 1 классы 5\145 29 5\168 33,6 5\141 28,2 

 2классы 6\176 29,3 5\148 29,6 5\165 33 

 3классы 5\140 28 6\171 28,5 5\144 28,8 

 4классы 5\131 26,2 5\136 27,2 6\172 28,7 

 Итого 1-4 21\592 28,2 21\623 29,7 21\622 29,6 

 5 классы 5\144 28,8 5\130 26 5\135 27 

 6классы 5\126 25,2 5\138 27,6 5\128 25,6 

 7классы 5\134 26,8 5\129 25,8 5\140 28 

 8классы 5\130 26 5\137 27,4 5\132 26,4 

 9 классы 4\107 26,8 5\137 27,4 5\141 28,2 

 Итого 5-9 24\641 26,7 25\671 26,8 25\676 27 

 10 классы 2\53 26,5 2\56 28 2\58 29 

 11 классы 2\48 24 2\51 25,5 2\55 27,5 

 Итого 10-11 4\101 25,3 4\107 26,8 4\113 28,3 

 Всего  49\1334 27,2 50\1401 28 50\1411 28,2 

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

Выбыли  73 64 67 61 

Прибыли  56 74 81 58 

Всего в начальных классах закончили обучение 622 человека, что составило 21 класс.  

За текущие 7 лет количество  наполняемости начального  звена  по прежнему имеет  

тенденцию к  увеличению: 

 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 2020-2021 

521чел 536 чел. 554чел 581чел 600чел 625чел 622чел 

 

7. Кадры.  

Кадровое обеспечение в 2020-2021 учебном году   в сравнении с 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 учебными годами: 
 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Всего учителей 67 67 66 66 69 

      

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное 5 5 10 9 8 

Высшее 62 62 56 57 61 
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Стаж 

до 5 лет 10 8 9 7 15 

от 5 до 10 лет 10 11 12 10 9 

от 10 до 20 лет 16 17 12 11 14 

свыше 20 лет 31 31 33 38 31 

 

 
Возраст 

До 25 лет 4 5 5 6 4 

25-35 17 17 13 8 12 

35 и старше 46 45 48 52 53 

 

 
Квалификационные  категории 

Высшую 28 33 36 37 38 

Первую 25 24 21 19 15 

Соответствие занимаемой должности 6 4 4 1 6 

Не имеют квалификационной категории 8 6 5 9 10 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

В 2020-2021 учебном году 68 педагогов прошли курсы повышения квалификации, из 

них 5 учителей - профессиональную переподготовку работников образования. Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка осуществлялась в учреждениях: 

 

№п Учреждения 

 

1 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

 по программе дополнительного профессионального образования «Русский язык и литература» по 

проблеме: ФГОС: критериальный подход к оцениванию задания с развернутым ответом 

участников ГИА- 9 по литературе. 72часа. Удостоверение; 

 по проблеме: Проектное управление как фактор эффективного функционирования и развития 

современной школы в условиях реализации национального проекта «Образование».108 часов. 

Удостоверение; 

 по проблеме: ФГОС: интерактивные технологии и методики освоения современного содержания 

иноязычного образования в системе урока и во внеурочной деятельности: опыт реализации, 

образовательные результаты, эффекты. 144 часа. Удостоверение; 

 по проблеме:  Совершенствование подходов к оцениванию экзаменационных работ участников 

ГИА -9 по информатике экспертами предметных комиссий Ростовской области. 72 часа. 

Удостоверение; 

 по проблеме: Проектирование пространства развития при обучении математике в урочное и во 

внеурочное время в контексте ФГОС.108 часов. Удостоверение; 

 по проблеме: Методические подходы к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ОГЭ по обществознанию. Удостоверение; 

 по проблеме: Профессиональные компетенции учителя географии в условиях реализации ФГОС 

и НСУР.108 часов. Удостоверение; 

 по проблеме: Основы религиозных культур и светской этики: содержание и технологии. 108 

часов. Удостоверение; 

 по проблеме: Формирование метапредметных и предметных компетенций учащихся уровня 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 72 часа. 

Удостоверение; 

 по проблеме: Обновление содержания и технологий обучения предметной области «Технология» 

в условиях реализации новой концепции предмета и ФГОС.144 часов. Удостоверение; 

 по проблеме: Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных учреждений в формате ЕГЭ. 72 часа. Удостоверение; 

 по проблеме: Основы религиозных культур и светской этики: содержание и технологии. 108 

часов. Удостоверение; 

 по проблеме: Инновационные методики, практики, интернет-коммуникации школьного 

филологического образования в контексте ФГОС.144 часа. Удостоверение; 

 по проблеме: ФГОС: профессиональная культура учителя иностранного языка новой российской 

школы  в обеспечении качественных образовательных результатов ( в системе урока и во 

внеурочной деятельности).108 часов. 

 по проблеме: ФГОС: критериальный подход к оцениванию развернутых ответов участников 

ГИА- 9 по иностранному языку.72 часа. Удостоверение; 

 по проблеме: Современные технологии и педагогические практики эффективной реализации 

ФГОС по информатике. 72 часа. Удостоверение; 

 по проблеме: Особенности методики преподавания учебного предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС.72 часа. Удостоверение; 

 по проблеме: Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС.108 часов. Удостоверение; 

 по проблеме: ФГОС среднего общего образования: практика реализации учебного плана, 

индивидуального проекта, контроля и оценки планируемых результатов. 144 часа. 

Удостоверение; 

 по проблеме: Управление инновационной опытно-экспериментальной деятельностью 

современной школы в условиях новой государственной политики в сфере образования.108 часов. 

Удостоверение. 

 по проблеме: «Современные программы и педагогические технологии обучения учащихся уровня 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО». 108 ч. Удостоверение.  

2 

 

Автономная некоммерческая организация Центра независимости оценки качества образования и 

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

 по дополнительной профессиональной программе «Подготовка организаторов проведения 

экзаменов государственной аттестации по образовательным программам основного общего и 



44 

 

среднего общего образования».10 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 «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ. 36 часов. Удостоверение. 

3 ООО «Высшая школа делового администрирования»: 

 по проблеме: Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 72 часа. Удостоверение. 

 по проблеме: Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в условиях 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. 108 часов. Удостоверение. 

 по проблеме: Оказание первой помощи. 36 часов. Удостоверение. 

4 Автономная некоммерческая организация «Центр современных образовательных технологий и систем 

(АНО «Сотис-центр»)по проблеме: «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные 

образовательные технологии. 72 часа. Удостоверение. 

5 ООО «Инфоурок»: 

 по проблеме: Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по литературе в условиях реализации ФГОС 

СОО.72 часа. Удостоверение. 

 по проблеме: Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО. 72 часа. Удостоверение. 

 по проблеме: Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС 

СОО. 72 часа.Удостоверение. 

 по проблеме: Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации ФГОС. 72 час. Удостоверение. 

6 Автономная Некоммерческая организация Дополнительного Профессионального образования «Школа 

анализа данных»: 

 по проблеме: Преподавание курса «Информатика для 7 класса» от Яндекса с использованием 

платформы Яндекс. Учебник 16 часов. Удостоверение. 

 по проблеме: Работа с трудным поведением: принципы и инструменты. 16 часов. Удостоверение. 

 по проблеме:  Инклюзивное образование для учеников с нарушениями речи.16 часов. 

Удостоверение. 

 по проблеме: Развитие универсальных учебных действий в младших классах. 72 часа. 

Удостоверение. 

7 Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группа РОСНАНО: 

по проблеме: Инструменты проектирования и исследовательской деятельности в эпоху 

технопредпринимательства. 45 часов. Сертификат. 

8 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» г. Москва, по проблеме: Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся. 72 часа. 

9 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», по проблеме: Технология организации проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в младших классах»).144 часов. 

10 ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа», по проблеме: Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку (английский язык) в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 144 часа. 

11 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. 

12 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. 

 по проблеме: Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20. 36 часов. 

 по проблеме: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством. 73 часа. 

 по проблеме: Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях. 36 часов. 

 по проблеме: Цифровая грамотность педагогического работника. 285 часов. 

 по проблеме: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года. 44 
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часа. 

 по проблеме:  Организация работы классного руководителя в образовательной организации. 

13 Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», по проблеме: Современная методика 

преподавания химии в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС.72 часа. 

14 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», по проблеме: Методология 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в системе основного общего и 

дополнительного образования.36 часов. 

15 ООО « Центр профессионального образования «Развитие»»: 

 по проблеме: Рабочая программа воспитания: проектирование и механизмы реализации.30 часов. 

 по проблеме: Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика 

коррупционных правонарушений в системе образования. 18 часов. 

 по проблеме: Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 16 часов. 

 по проблеме: «Рабочая программа воспитания: проектирование и механизмы реализации». 30 

час. Удостоверение. 

16 ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя»,по проблеме: Подготовка лиц к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего 

общего образования. 18 часов. 

17 ООО «Столичный учебный центр»,по проблеме: Шахматы: Методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО. 36 часов. 

18 ООО «Учи.ру», по проблеме: Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды 

обучения.36 часов. 

19 ООО «Учитель-Инфо», по проблеме: «Инновационные методы и технологии обучения иностранному 

языку (английский язык) в условиях реализации ФГОС ООО и СОО». 144 час.  Удостоверение. 

20 Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Инфоурок» курс профессиональной переподготовки «История и обществознание: теория 

и методика преподавания в образовательной организации»; 

 ООО «Инфоурок» курс профессиональной переподготовки «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»;  

 Академия психологии и педагогики Южного федерального университета по программе 

профессиональной переподготовки «Логопедия. Технологии организации и проведения 

коррекционно-педагогической работы по устранению нарушений речевой деятельности»; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование: Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства; 

 ООО «Инфоурок» курс профессиональной переподготовки по программе «Биология: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» (квалификация- учитель биологии). 

 

8. Результативность образовательной деятельности в  2020-2021 учебном году 

%   

успеваем

ости

%  

качества

кол-

во

% кол-во % кол-

во

% кол-во %

1 141 1 5 145 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 0

2 165 5 4 164 164 0 44 26,8 92 56,1 27 16,5 1 0,6 99,4 82,9 1 0

3 144 1 5 148 148 0 45 30,4 76 51,4 27 18,2 0 0,0 100,0 81,8 0 0

4 172 1 2 173 173 0 49 28,3 81 46,8 43 24,9 0 0,0 100,0 75,1 1 0

Итого 1-4 622 8 16 630 485 0 138 28,5 249 51,4 97 19,9 1 0,2 99,8 79,9 5 0

5 135 4 6 137 137 0 22 16,1 57 41,6 57 41,6 1 0,7 99,3 57,7 7 0

6 128 5 3 126 126 0 10 7,9 58 46,0 58 46,0 0 0,0 100,0 54,0 2 0

7 140 3 1 138 138 0 19 13,8 47 34,1 72 52,2 0 0,0 100,0 47,8 1 1

8 132 5 2 129 129 0 5 3,9 30 23,3 94 72,9 0 0,0 100,0 27,1 2 1

Итого 5-8 535 17 12 530 530 0 56 10,4 192 36,2 281 53,2 1 0,2 99,8 46,6 12 2

9 141 1 2 142 142 0 13 9,2 48 33,8 81 57,0 0 0,0 100,0 43,0 2 1

10 58 1 0 57 57 0 6 10,5 22 38,6 28 49,1 1 1,8 98,2 49,1 1 0

11 55 2 1 54 54 0 10 18,5 33 61,1 11 20,4 0 0,0 100,0 79,6 0 2

Итого 9-

11

254 4 3 253 253 0 29 12,7 103 44,5 120 42,2 1 0,6 99,4 57,2 3 3

Итого по 

ОУ

1411 29 31 1413 1268 0 223 17,3 544 44 498 38,4 3 0,3 99,7 61,2 20 5
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Результативность государственной итоговой аттестации 

По состоянию на 31 мая 2021 года в 9-х классах было 142 обучающихся школы и 1 

человек - в форме семейного обучения.   Государственная итоговая аттестация прошла в 

форме  основного государственного экзамена по двум предметам (математика и русский язык) 

в соответствии с  Постановления Правительства РФ от 26.02.2021 г.  № 256 «Об особенностях 

проведения ГИА  по образовательным программам основного общего  и среднего общего  

образования  в 2021 году». Успешно прошли промежуточную аттестацию и получили аттестат 

об основном общем образовании все 139 человек (97 % от общего числа выпускников 9 

классов), 12 из них  получили аттестат с отличием,  что составило 7,7 % от общего числа 

выпускников. Успеваемость – 97% . 31 выпускник 9 класса проходил аттестацию по 

математике повторно в резервные сроки, как получившие неудовлетворительный результат по 

одному предмету; 1 выпускник – по русскому языку.  4 выпускника  получили 

неудовлетворительный результат по 2 предметам, прошли государственную итоговую 

аттестацию в дополнительный осенний период. В результате государственной итоговой 

аттестации были получены следующие результаты: 
Предмет  
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Математика  143 4 3 86 60 42 29 11 8 3,4 

Русский язык 142 4 3 41 29 76 47 30 21 4,1 

 

В результате проведения государственной итоговой аттестации выявлено следующее 

соотношение годовых и экзаменационных отметок:  

по математике: получили отметку  ниже  годовой на 2 балла –  7 человек(5%), на 1 балл – 47 

человека (33%),  подтвердили – 74 человека (58%), выше годовой на 1 балл – 15 человек 

(10%), на 2 балла – 0 человек. 

 

по русскому языку: получили отметку  ниже  годовой на 2 балла –  3 человека (2%), на 1 балл 

– 25 человека (18%),  подтвердили – 78 человек (55%), выше годовой на 1 балл – 34 

 человека (24%), на 2 балла – 2 человека  (1%). 

  По состоянию на  31 мая 2021 года в 11 -х классах было 56 обучающихся, 2 из которых 

обучались в форме семейного обучения. Государственная итоговая аттестация прошла в 

форме  единого государственного экзамена для обучающихся, поступающих в вузы, и в форме 

государственного выпускного экзамена для обучающихся, не желающих поступать в вузы,    в 

соответствии с  Постановления Правительства РФ от 26.02.2021 г.  № 256 «Об особенностях 

проведения ГИА  по образовательным программам основного общего  и среднего общего  

образования в 2021 году». Все выпускники успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. 11 человек (20%) из них  

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

1 Баранов Олег 11а 

2 Бахтыреева Мария 11а 

3 Бобровский Демьян 11а 

4 Бобровский Платон 11а 
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5 Варданян Эльмира 11а 

6 Девятайкина Елизавета 11а 

7 Лебедева София 11а 

8 Музакка Елизавета 11а 

9 Осадчая Маргарита 11а 

10 Солонухина Анастасия 11а 

11 Гладкий Владимир 11б 

В том числе  4  человека (7%): Баранов Олег, 11а класс,  Бахтыреева Мария, 11а класс, 

Девятайкина Елизавета, 11а класс, Солонухина Анастасия, 11а класс,   награждены «Медалью 

за успехи в учении выпускнику Дона». 

Успеваемость – 100 %,  качество обучения – 75 %.   

               ЕГЭ по математике профильного уровня  сдавали 37 выпускников (66%). 35 

выпускников  получили результат выше минимального порога. Максимальное количество 

баллов (90б) набрал выпускник 11б  класса Морозов Вячеслав (учитель Степанова А.А.). 

Средний балл по математике профильной  составил – 58. 

        ЕГЭ по русскому языку сдавали 54 выпускников (96%). Минимальный порог (24 

балла) перешагнули 54 человека (100 %)  Максимальное количество баллов набрали: 

98 балла   Бахтыреева Мария, 11а (учитель Рыбалко Ю.В.) 

94 балла   Баранов Олег,  11а (учитель Рыбалко Ю.В.)  

                 Варданян Эльмира, 11а класс (учитель Рыбалко Ю.В.)  

92 балла   Солонухина Анастасия, 11а класс (учитель Рыбалко Ю.В.) 

                 Бобровский Платон, 11а класс (учитель Рыбалко Ю.В.) 

                Левченко Юлия, 11б класс (учитель Бусыгина С.Ю.) 

Средний балл по русскому языку – 73. 

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

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

                Экзамен по физике сдавали 14 выпускников (25%),   1 выпускница (7%) не 

перешагнула    минимальный порог баллов. Средний балл – 46, что на 13 баллов ниже 

прошлогоднего результата (59).  

                 Экзамен по информатике и ИКТ сдавали  11 выпускников (20%), перешагнувшие 

порог(40 б).  Средний балл – 70. 

                  Экзамен по истории  сдавали 5 выпускников (9%), все перешагнули  

минимальный порог (32 б).    Средний балл – 49. .  

                  Экзамен по литературе сдавали 4 выпускника (7%), перешагнувшие  

минимальный порог баллов (32). Средний балл – 71.  

                  Экзамен по обществознанию сдали 23 выпускника (41%).  «Минимальный порог 

баллов» (42) не перешагнули 2 выпускника (9%).   Средний балл –  61.  

          Экзамен по географии сдавал 1 выпускник (2%),  с результатом 44 балла  при 

минимальном пороге 37 баллов. 

                   Экзамен по биологии сдавали 10 выпускников (18%), не  перешагнул  

минимальный порог баллов (36 б) 1 человек (10%). Средний балл – 56. 

                  Экзамен по английскому языку с частью говорение сдавали 8 выпускников 

(14%), перешагнувшие  минимальный порог баллов (22). Средний балл – 75. 

                  Экзамен по химии сдавали 7 выпускников  (13%). Не перешагнул минимальный 

порог 1 человек (14%). Средний балл – 59. 
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Организация индивидуального обучения в 2020-2021 учебном году. 

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

возможностями здоровья.  По состоянию на 30.09.2020  на обучении по индивидуальным 

программам находились 19 человек: 1-4 классы -  5 человек;  5-9 классы – 13 человек; 10-11 

классы – 1 человек. Детей с ОВЗ – 12 человек, обучающихся по АООП, в том числе 4 ребенка-

инвалида (в 1 классе, 2 классе ,  4 классе, 5 классе,);  2 человека - ребенок-инвалид, 

обучающиеся по ООП ООО (в 7  классе и 10 классе). 2 ученика повторили  обучение в 3 и 4 

классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2) по заявлению родителей и рекомендации 

ПМПК.       

По состоянию на 31.05.2021 на обучении по индивидуальным программам находились 

20 человек: 1-4 классы -  5 человек;   5-9 классы – 14 человек; 10-11 классы – 1 человек. Детей с 

ОВЗ – 12 человек, обучающихся по АООП, в том числе 5 человек - ребенок-инвалид ( в 1 

классе, 2 классе  ,  4 классе, 5 классе, 7 классе);  1 человек - ребенок-инвалид, обучающиеся по 

ООП ООО (в 10 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».  

17 обучающихся освоили  образовательные программы по предметам учебного плана  и 

переведены в следующий класс.  2 ученика продолжают обучение по АООП НОО для детей с 

ЗПР (вариант 7.2) по заявлению родителей в 3 и 4 классах. 1 обучающийся 5 класса переведен 

в следующий класс условно и направлен на ПМПК для уточнения программы обучения.       

               Программы выполнены по всем учебным предметам учебного плана 

индивидуального обучения. 

 

9. Инновационная деятельность 

Школьная лига Роснано - руководитель Козак Анна Вячеславна, 

учитель математики. 

На занятиях внеурочной деятельности «РОСНАНО» ребята работают с 

мини-курсами, представленными на платформе «Наноград» - 

подпрограмме «Школьной лиги РОСНАНО». На 

этом сайте много проектов  по душе каждому 

школьнику. Есть кейсы по физике, химии, 

информатике, биологии, математике, географии, архитектуре. Также 

предложены работы, которые включают в себя несколько 

естественнонаучных дисциплин. Обучающиеся начальной 

школы найдут для себя практико-ориентируемые 

проекты. Получая высокие баллы, у 

школьников есть шанс попасть в профильные 
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отряды МДЦ «Артек» и «Региональный Наноград». В августе 2020 года смена была в Ростове-

на-Дону на базе нашего образовательного учреждения. Обучающиеся работали над кейсами, 

посещали мастер-классы,  знакомились с новыми людьми и отдыхали. Каждый из них 

гордился возможностью открывать для себя новые знания.  

В 2020-2021 учебном году учащиеся нашей школы (Вернигорова Дарья, 5б класс, Рогонян 

Елена, 10б класс, Уварова Мария, 10б класс, Яковенко Максим, 10б класс) заняли призовые 

места во всероссийском конкурсе «Праздник с Нанокотом» и выиграли журналы «Думай». 

Ученики начальной школы (Измалков Вадим, 4а класс, и Пось Светлана, 4а класс) приняли 

участие в городской научно-практической конференции «Мир вокруг нас», а команда 10 

класса (Калмыкова Ольга, 10б класс, Уварова Мария, 10б класс, Рогонян Елена, 10б класс, 

Яковенко Максим, 10б класс) одержала победу в конкурсе «Красиво атомы сложились», 

организованном информационным центром атомной энергии.  

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства была наполнена яркими 

школьными, городскими и сетевыми мероприятиями. Наибольший интерес учащиеся 

проявили к  интеллектуальным играм и викторинам: «Нанобарьер» 

(Диплом 1 место - Соколов Владислав, 8а класс),  «Что? Где? Когда?» 

(3 место - команда 10 классов: Габриелян Елена, 10б класс, Рогонян 

Елена, 10б класс, Яковенко Максим, 10б класс, Скоробогатова Диана, 

10а класс, Яновский Александр, 10а класс, Федосеев Максим, 10а 

класс) и «Эти трудные науки НАНО» (2 место - команда 8 классов: 

Соколов Владислав, 8а класс, Балабан Алина, 8а класс,  

Горячкина Ангелина, 8а класс, Макеева Дарья, 8а класс, Тарасов 

Андрей, 8б класс, и Левко Максим, 8б класс). 

Обучающиеся начальной школы приняли 

участие в конкурсе плакатов, посмотрели  

фильмы о космосе. Учителя 

естественнонаучного цикла провели 

тематические занятия и лабораторные работы. 

Многим школьникам понравились необычные 

по форме уроки.  

Школа работает над STA - модулем «Нанобарьер», разработанным Школьной лигой 

РОСНАНО. В рамках профильной смены учащиеся 5-6 классов познакомились с азами физики 

и химии. На мастер-классах по химии школьники посмотрели, как можно вырастить 

кристаллы, попробовали писать невидимыми чернилами, а также окунулись в технологии 

выращивания водорослей.  На мастер-классах по физике «Нанобарьер» обучающиеся узнали, 

что такое поверхностно-активное вещество, смогли понять и объяснить принцип действия 

ПАВ и провели несколько увлекательных экспериментов, научились покрывать одежду и 

любые другие поверхности гидрофильным веществом, а также воском. 

В день открытия VIII Всероссийского Фестиваля STA-студий Горячкина Ангелина, 8а 

класс, Соколов Владислав, 8а класс, Калинина Алина, 9г класс, Поличенко Софья, 9г класс, 

сыграли в онлайн-игру «Смотрите, это НАНО!», проводимую Школьной лигой РОСНАНО в 

формате конференции. Участники не только интересно провели время, но и узнали много 

нового из мира нанотехнологий: познакомились с фотографиями различных нановолокон и 

нанотрубок, а также с их применением.  

 

Участие в во всероссийских проектах «Школа на ладони», 

«Большая перемена», руководитель Козак Анна Вячеславовна , 

Геворкян Юлия Александровна 

Ребята приняли участие в учебно-исследовательской деятельности и 

выполнили учебные проекты. Используя полученные знания о свойства 
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материалов, выполнили проекты о конструировании термосов и отправили их на конкурс 

РОСНАНО «Школа на ладони». Получили сертификаты и баллы в программе 

«Школа на ладони» 

На последнем этапе внеурочной деятельности «Нанобарьер», ребята 

выполняли уже уменьшенный вариант научно-исследовательской работы на 

основе знаний, полученных в начале и в основной период. Ученики 

разрабатывали способы самостоятельного создания гидрофобных покрытий 

из известных материалов, создавая условия проявления необходимых 

свойств. Лидером стал учащийся 8 «А» класса Соколов Владислав. На основе обработки 

пенопласта, он смог получить условия формирования рельефа поверхности проявляющей 

гидрофобные свойства. В проектах «Большой Перемены» по 12 направлениям  приняли 

участие 207 обучающихся.  

Ученики  и учителя, которые выполнили творческие проекты и предоставили 

сертификаты в программах РОСНАНО Школьная лига. 

 

В 2020-2021 учебном году в программах академии Нанограда, конференциях, семинарах, 

сетевых играх, неделе высоких технологий и технопредпринимательства приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов. За 58 выполненных мини-курсов получены сертификаты. 
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1411 1 0 2 6 1 0 1 0 0 6 0 2 2 9 4 0 3 1 0 5 12 2 2 

1

2 5 5 1 1  

№ Название  Фамилия , имя Класс  Куратор  

1 Цифровой Наноград: новые 

образовательные 

возможности 

Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

2 
Футурологический конгресс 

Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

3 
Футурологический конгресс 

Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

4 Путешествие со смыслом Мартиненко Игнат 

Евгеньевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

5 Путешествие со смыслом Калюжнов Артём 

Дмитриевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

6 Путешествие со смыслом Богачков Максим 9д класс Козак Анна Вячеславна 

7 Путешествие со смыслом Рыбальченко 

Виктория Витальевна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

8 Путешествие со смыслом Сидорова Юлия 

Юрьевна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

9 Путешествие со смыслом Качалин Максим 

Николаевич  

9г класс Козак Анна Вячеславна 

10 Путешествие со смыслом Козак Максим 3в класс Айкина Анастасия 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=158993&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=158993&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=161009&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160052&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160849&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160051&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160049&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160120&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=168071&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=184802&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84257&type_id=0&source=STEMFORD
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84228&type_id=0&source=STEMFORD
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=161009&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=161009&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
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Станиславович Сергеевна 

11 Капитал Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

12 Дом для дождевого червяка Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

13 Вкусные уроки Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

14 Вкусные уроки Князева Алина 3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

15 Вкусные уроки Айкина Анастасия 

Сергеевна  

внеурочная 

деятельность 

«Загадки 

природы» 

 

16 Вкусные уроки Цоколова Ирина 2 класс Алексеенко Ангелина 

Романовна 

     

17 

Вкусные уроки Левина Вероника 2 класс Алексеенко Ангелина 

Романовна 

18 Вкусные уроки Абрамян Ангелина 8а класс Козак Анна Вячеславна 

19 Помоги мне Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

20 Помоги мне Калюжнов Артем 

Дмитриевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

21 Влияние COVID-19 на 

российский рынок труда в 

картинках 

Соколова Екатерина 9д класс Козак Анна Вячеславна 

22 Влияние COVID-19 на 

российский рынок труда в 

картинках 

Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

23 Каркасы и скелеты Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

24 Каркасы и скелеты Котовский Владимир 

Ильич 

2а класс Музака Светлана 

Валентиновна 

25 Каркасы и скелеты Князева Алина 3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

26 Каркасы и скелеты Мунтян Анна 3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

27 Каркасы и скелеты Красилова Виктория 

Викторовна 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

28 Каркасы и скелеты Айкина Анастасия 

Сергеевна 

внеурочная 

деятельность 

«Загадки 

природы» 

 

29 Каркасы и скелеты Измалков Вадим 

Вячеславович 

4а класс Герасимова Наталья 

Владимировна 

30 Каркасы и скелеты Буймова Таисия 4а класс Герасимова Наталья 

Владимировна 

31 Каркасы и скелеты Калюжнова Элина 

Дмитриевна 

3д класс Карабакина Элла 

Юрьевна 

32  Супрематизм Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

33 Супрематизм Котляренко 

Константин 

5б класс Козак Анна Вячеславна 

34  Супрематизм Голованова Алиса 

Михайловна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

35 Супрематизм Уварова Мария 

Дмитриевна 

10б класс  Козак Анна Вячеславна 

36  Ухожу в науку Уварова Мария 

Дмитриевна 

10б класс  Козак Анна Вячеславна 

37 Ухожу в науку Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

38 Ухожу в науку Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

39 Как построить Парфенон? Рыбальченко 9г класс Козак Анна Вячеславна 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160052&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160051&type_id=4
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Виктория Витальевна 

40 Праздник с Нанокотом Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

41 Праздник с Нанокотом Уварова Мария 

Дмитриевна 

10б класс  Козак Анна Вячеславна 

42 Праздник с Нанокотом Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

43 Праздник с Нанокотом Вернигорова Дарья 5в класс Вернигорова Алла 

Ивановна 

44 Праздник с Нанокотом Измалков Вадим 

Вячеславович 

4а класс Герасимова Наталья 

Владимировна 

45 Как это устроено, как это 

работает? 

Котляренко 

Константин 

5б класс Козак Анна Вячеславна 

46 Как это устроено, как это 

работает? 

Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

47 Как это устроено, как это 

работает? 

Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

48 Как это устроено, как это 

работает? 

Уварова Мария 

Дмитриевна 

10б класс  Козак Анна Вячеславна 

49 Как это устроено, как это 

работает? 

Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

50 Как это устроено, как это 

работает? 

Котовский Владимир 

Ильич 

2а класс Музака Светлана 

Валентиновна 

51 Как это устроено, как это 

работает? 

Соколов Владислав 8а класс Муравлев Алексей 

Игоревич 

52 Как это устроено, как это 

работает? 

Аксенов Илья 

Евгеньевич 

9г класс Муравлев Алексей 

Игоревич 

53 Как это устроено, как это 

работает? 

Мартиненко Игнат 

Евгеньевич 

9г класс Муравлев Алексей 

Игоревич 

54 Как это устроено, как это 

работает? 

Савин Никита 9д класс Козак Анна Вячеславна 

55 Как это устроено, как это 

работает? 

Чайкин Матвей 

Евгеньевич 

9д класс Козак Анна Вячеславна 

56 Как это устроено, как это 

работает? 

Болгов Александр 9д класс Козак Анна Вячеславна 

57 Научи кота мяукать Рыбальченко 

Виктория Витальевна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

58 Научи кота мяукать Рогонян Елена 10б класс Козак Анна Вячеславна 

59 ГНПК «Мир вокруг нас» Пось Светлана 4а класс Герасимова Наталья 

Владимировна 

60 ГНПК «Мир вокруг нас» Измалков Вадим 4а класс Герасимова Наталья 

Владимировна 

61 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Бевзенко Сергей 8а класс Козак Анна Вячеславна 

62 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Яцентюк Александр 8а класс Козак Анна Вячеславна 

63 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Абрамян Ангелина 8а класс Козак Анна Вячеславна 

64 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Щедрин Артем 8а  класс Козак Анна Вячеславна 

65 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Тарасов Андрей 8б класс Козак Анна Вячеславна 

66 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Добро Роман 

Дмитриевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

67 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Калюжнов Артем 

Дмитриевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

68 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Каралкина Дарья 

Викторовна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

69 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Логвинов Леонид 

Александрович 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

70 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Мартиненко Игнат 

Евгеньевич 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

71 Наноград. Ростов-на-Дону – Поличенко Софья 9г класс Козак Анна Вячеславна 
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В МБОУ «Школа №100» созданы все условия для творческой и инновационной 

деятельности. За прошедший учебный год  учителя и ученики приняли участие в  более 

чем 150 конкурсах различного уровня от районного до всероссийского. Школа стала 

обладательницей  94  дипломов победителей  и   84 сертификатов призеров. Ее рейтинг 

среди коллег и родителей растет с каждым годом. 

 

2020 Георгиевна 

72 Наноград. Ростов-на-Дону – 

2020 

Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

73 Современная школа от 

качества жизни к качеству 

результата. 

Айкина Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

74 Современная школа от 

качества жизни к качеству 

результата. 

Алексеенко Ангелина 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

75 Современная школа от 

качества жизни к качеству 

результата. 

Волошина Ольга 

Николаевна 

учитель 

химии 

 

76 Современная школа от 

качества жизни к качеству 

результата. 

Муравлев Алексей 

Игоревич 

учитель 

физики 

 

77 Современная школа от 

качества жизни к качеству 

результата. 

Козак Анна 

Вячеславна 

учитель 

математики 

 

78 Мониторинг качества 2020 Яковенко Максим 

Михайлович 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

79 Мониторинг качества 2020 Уварова Мария 

Дмитриевна 

10б класс  Козак Анна Вячеславна 

80 Мониторинг качества 2020 Рогонян Елена 

Артуровна 

10б класс Козак Анна Вячеславна 

81 Мониторинг качества 2020 Котляренко 

Константин 

5б класс Козак Анна Вячеславна 

82 Мониторинг качества 2020 Козак Максим 

Станиславович 

3в класс Айкина Анастасия 

Сергеевна 

83 Микроводоросли - зелёная 

технология 

Поличенко Софья 

Георгиевна  

9г класс Козак Анна Вячеславна 

84 Липосомальные 

наноконтейнеры 

Поличенко Софья 

Георгиевна 

9г класс Козак Анна Вячеславна 

85 Разработка и апробация 

модели естественно-научного 

и технологического 

образования, (совместный 

проект ГАОУ ВОМГПУ и 

АНПО Шк. лига Роснано) 

Волошина Ольга 

Николаевна 

учитель 

химии 

 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84257&type_id=0&source=STEMFORD
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84257&type_id=0&source=STEMFORD
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84228&type_id=0&source=STEMFORD
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=84228&type_id=0&source=STEMFORD

