
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
о деятельности 

муниципального общеобразовательного  
бюджетного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 26 

г. Таганрога  
Ростовской области 

2020-2021 учебный год 

 
 

 



2 
 

 
№ 
п/п 

Содержание Страница 

1 Общая характеристика учреждения 3-4 
2 Состав обучающихся 4 
3 Реализация государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 
5-6 

4 Условия осуществления образовательного процесса 6-11 
5 Результаты образовательной деятельности 11-31 
6 Работа с детьми с ОВЗ 31-33 
7 Кадровое обеспечение 33-55 
8 Инновационная деятельность 55-57 
9 Система дополнительного образования 57-58 
10 Обеспечение условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников 
образовательного процесса 

58-70 

11 Социокультурные проекты и внешние связи  70-78 
12 Безопасность образовательного учреждения 78-81 
13 Перспективы и планы развития 81-82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги,  

представители общественности! 
Перед вами публичный доклад муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26, в котором представлены результаты 
деятельности нашего Учреждения за 2020-2021 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы 
старались эффективно использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 
оказываемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и 
определяем перспективы развития на следующий год. 

 
1. Общая характеристика учреждения 

 
Название образовательного учреждения 

(по Уставу) 
муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 26 

Организационно-правовая форма школы  учреждение 

Школа является муниципальным учреждением бюджетного типа 

Тип образовательной организации общеобразовательная организация 
Год основания 1936 

Юридический адрес 347930, Ростовская область,  г. Таганрог,  
Большой Проспект, 5 

Телефон 8(8634)64-26-20 
Факс 8(8634)64-26-20 
e-mail sсh26@tagobr.ru 

Адрес сайта shkola26.virtualtaganrog.ru 
Должность руководителя директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 26 

Фамилия, имя, отчество руководителя Майданчук Светлана Борисовна 
 

Школа основана 01.07.1936 года (приказ Городского отдела народного образования от 
01.07.1936 года о присвоении названия школе – средняя школа № 26). 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26 ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с разными 
образовательными потребностями: общеобразовательные классы и специальные классы для детей, 
нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении, с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

Школа функционирует на основе нормативно-правовых документов:  
- Устава МОБУ СОШ № 26 (утвержден 16.12.2020); 
- Свидетельства об аккредитации организации (выдано 18 февраля 2014 года Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, серия 61А01 № 0000369, 
срок действия свидетельства  - с 18 февраля 2014 года до 18февраля 2026 года);  

- Лицензии  на  право ведения образовательной деятельности (выдана 4 мая 2011 года 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, серия 61 № 
000326, регистрационный номер 1340, срок действия лицензии - бессрочно).  

МОБУ СОШ № 26 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

mailto:s%D1%81h26@tagobr.ru
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законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 
Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами, решениями органа 
Управления образования города Таганрога. 

Основная форма получения общего образования в школе – очная. 
Режим работы в 1-11 общеобразовательных и специальных классах осуществлялся по 5-

дневной учебной неделе. Школа работала в две смены. 
Школа не имеет филиалов и представительств. 
 

Режим работы школы 
 Начальное общее 

 образование 
Основное общее  

образование 
Среднее общее  

образование 
Продолжительность 

учебного года 
1-е классы - 33 недели 
2-4 классы - 35 недель 

5-8 классы - 35 
недель, 

9-е классы - 34 недели 

10 класс - 35 недель, 
11 класс - 34 недели 

Продолжительность  
уроков 

1-е классы – 35 минут 
/40 минут (ступенчатый 

режим обучения), 
2-4 классы - 40 минут 

5-8 классы - 40 минут 
 

10, 11 классы - 40 минут 

Сменность занятий Первая смена –  
1 «А», 1 «Б»,  

3 «А», 3 «Б» классы. 
1 «В», 2 «Б», 3 «В», 
3 «Г» специальные 

классы. 
Вторая смена -  

2 «А», 4 «А», 4 «Б» 
классы 

Первая смена –  
5 «А», 5 «Б», 6 «А»,  

6 «Б»,  9 «А», 
 9 «Б», 9 «В» классы. 

 Вторая смена –  
7 «А», 7 «Б», 8 «А», 

 8 «Б» классы 

Первая смена –  
10, 11 классы 

 
Учебные занятия в 1-х классах проводились с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с 

ноября - по 4 урока в день;  
• дополнительные недельные каникулы в феврале (в середине третьей учебной четверти). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных дней.  
 

2. Состав обучающихся 
В школе в 2020-2021 учебном году было сформировано 24 класс-комплектов с общей 

численностью 486 человек. Из них: 
 - 11 классов на уровне начального общего образования, включая 4 специальных класса:   

1 «В», 2 «Б», 3 «В», 3 «Г»;  
- 11 классов на уровне основного общего образования, в том числе 1 специальный класс: 9 

«Б»; 
- 2 класса на уровне среднего общего образования: 10, 11 классы. 
Социальный паспорт: 
- многодетные семьи  - 58 - 12 %; 
- малообеспеченные семьи - 97 - 20%; 
- неполные семьи  - 163 - 33%; 

         - воспитывает отец  - 4 - 0,8 %; 
         - семьи «группы риска» - 2 - 0,4 %; 

 

- дети «группы риска» - 5 - 1 %; 
- дети, находящиеся под опекой  - 14 - 3 %; 
- дети-сироты - 7 - 1,4 %; 
- дети-инвалиды  - 16 - 3,2 %;  

   - одарённые дети  - 85 - 17 % 
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3. Реализация государственно-общественного управления образовательным учреждением. 
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, светского характера образования, на основе сочетания принципов самоуправления кол-
лектива и единоначалия. Управление носит государственно-общественный характер, отражает ин-
тересы всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов. 

В   основу    положена    четырехуровневая    структура   управления, представленная  на 
рисунке 1: 

 
Рис. 1. Структура управления школой. 

Первый уровень структуры – уровень директора, Управляющего совета школы и собрания 
трудового коллектива (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 
определяет совместно с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её 
интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную 
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 
условия для развития школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень тактического управления) 
функционируют традиционные субъекты управления: Педагогический совет, заместители 
директора. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень оперативного 
управления, структурных подразделений школы). Этот уровень представлен методическим советом. 
Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят заместители 
директора по УВР и ВР, руководители школьных МО, социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень обучающихся, 
родителей, общественности  (по содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления»). 
Иерархические связи по отношению к субъектам четвертого уровня предполагают курирование, 
помощь, педагогическое руководство. В школе создан орган ученического самоуправления. 
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МОБУ СОШ № 26 работает в условиях открытости и диалога.  В образовательном 
учреждении функционирует Управляющий совет, в состав которого входят родители (законные 
представители) обучающихся, педагоги и старшеклассники. Большую помощь школе оказывает 
общешкольный родительский комитет.  

Благодаря сотрудничеству педколлектива и родителей (законных представителей)  решаются 
задачи организации дней здоровья, экскурсий, оказания содействия социально незащищенным 
семьям, проведения косметического ремонта школы, озеленения школьного двора. Родители 
обучающихся принимали активное участие в проведении традиционных общешкольных 
мероприятий «Зелёный двор», благотворительных акций «Дарите книги с любовью», «Подарок 
солдату» (подарки доставлены в военный клинический госпиталь № 1602, госпиталь МВД 
г.Ростова-на-Дону 381-й артиллерийский полк (х. Чкалов), «От сердца к сердцу». 

 В школе активно и успешно функционирует школьное ученическое самоуправление, 
координационным центром которого является Совет активных обучающихся (САО). Миссия 
ученического самоуправления - развитие социальной активности и адаптированности обучающихся 
в социуме. При активном содействии школьного ученического самоуправления в 2020-2021 
учебном году были проведены: 

дни знания, здоровья, Учителя, Народного единства, Матери, Всемирный День доброты,  
древонасаждений и др.; 

недели пропаганды безопасности дорожного движения 
«Пешеход, на переход!», правового воспитания, предметов 
естественно-математического цикла, предметов гуманитарно-
эстетического цикла, начальной школы, безопасности;  

декады «Дорога требует дисциплины» по пропаганде 
безопасности дорожного движения, правовых знаний, военно-
патриотического воспитания и др.;  

месячники ЗОЖ «Наша школа - территория здоровья!», 
«Здоровое питание - активное долголетие!»; безопасности «За 
безопасность на дорогах», пожарной безопасности;  

акции «Внимание, дети!» по безопасности дорожного 
движения, посвящённые началу и окончанию 2020-2021 учебного года, «Мы против наркотиков!»  
по профилактике наркомании среди подростков, 
#Противтеррора#деньсолидарности#НЦПТИ#интернетбезугроз ,  экологические акции («Птичий 
дом», «Поможем пернатым и бездомным животным», «Земля - дом, в котором мы живем»), 
#Таганрог_читает_Чехова, «Голос памяти - 2021». 

Информация о мероприятиях широко освещалась на официальном сайте МОБУ СОШ № 
26http://shkola26.virtualtaganrog.ru/, в сообществе МОБУ СОШ № 26 социальной сети VK 
https://vk.com/school26tag; на портале МОБУ СОШ № 26 видеохостинга YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCm7f6KocP8kDaSC_-jqK85g. 

 
4. Условия осуществления образовательного процесса  

   В школе созданы все условия для осуществления полноценного образовательного процесса. 
Успешно функционируют следующие службы сопровождения:  

 - методическая, 
 - психолого-педагогическая, 
 - информационная. 

 4.1. Материально-техническая база образовательного учреждения. 
Таблица № 1 

Тип здания Четырехэтажное кирпичное здание  
Общая площадь здания 2965,7 кв.м. 

Право  на здание Свидетельство о государственной регистрации права:  
серия 61-АЗ № 943275 

https://www.youtube.com/watch?v=7pfaNWy6vGc
https://www.youtube.com/watch?v=7pfaNWy6vGc
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/school26tag
https://www.youtube.com/channel/UCm7f6KocP8kDaSC_-jqK85g
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Земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права:  
серия 61-АК № 058864 

Общая площадь земли 8946 кв.м. 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса, 

постоянно обновляется и включает в себя спортивный зал, спортивную площадку с элементами 
полосы препятствий, актовый зал вместимостью 220 человек, буфет на 60 человек. В школе имеется 
19 учебных кабинетов, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, 
библиотека, музей Боевой Славы.  

 
Перечень оргтехники и технических средств,  
имеющихся в образовательном учреждении 

Таблица № 2 
Тип компьютера Количество Где используется (на уроке, факультативных  занятиях,  

в управлении и др.) 
Ноутбук  48 на уроках, факультативных занятиях, на внеклассных 

мероприятиях 
Моноблок Acer 8 на уроках, факультативных занятиях, на внеклассных 

мероприятиях 
ПК (сервер)  1 для интернет-доступа, функционирования сайта школы, 

электронного журнала 
Компьютер 22 на уроках, факультативных занятиях, в управлении, во 

внеурочной деятельности 

Планшеты 4 на уроках, факультативных занятиях, в управлении, во 
внеурочной деятельности 

 
Таблица № 3 

Наименование Количество 
Модем 1 

Мультимедиапроектор 5 
Копировальный аппарат А3 2 
Копировальный аппарат А4 1 

Экран на штативе 3 
Экран настенный 3 

МФУ 2 
Принтер 26 

Факс 1 
Сканер 2  

Интерактивная доска 1 
Интерактивный комплекс 2 

 
Для дополнительного профессионального образования педагогов и удовлетворения 

познавательных потребностей обучающихся в полной мере используется библиотечно-
информационный центр. За последние годы библиотечный фонд значительно пополнился 
художественной и учебной литературой и составляет: 
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Таблица № 4 
Книжный фонд  

(экз.) 
Всего % обеспеченности 

начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее общее  
образование 

в том числе: 16663    
учебники 8986 100 100 100 

художественная 7677 100 100 100 
 
4.2. Финансово-экономическое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения. 
Финансовое обеспечение  МОБУ СОШ № 26 построено на принципах нормативно-душевого 

финансирования. Финансирование  осуществляется из бюджетов различных уровней в форме 
субсидий.   

В таблицах № 5 - 11 представлены  статьи расходов  за 2020 год 
 

Субсидии на выполнение муниципального задания 
из местного бюджета составили: 3444123,45 рублей: 

Таблица № 5 
Наименование статей расходов Код  

статьи 
Выполненные работы,  

товары 
Кассовые расходы  

(в рублях) 
ВСЕГО   3444123,45 

В том числе:    
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
210  1252464,90 

Транспортные услуги 222  6000,00 
Коммунальные услуги 223  735613,51 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 Аренда генератора 35000,00 

Работы и услуги по 
содержанию имущества 

225 Дезинсекция и дератизация, 
техобслуживание 

оборудования и техники, 
ремонтные работы по 

подготовке к отопительному 
сезону, противопожарные 

мероприятия 

248327,04 

Прочие работы и услуги 226 Охрана здания, медосмотр 
сотрудников, обучение 

специалистов, медуслуги 

99975,00 

Прочие расходы 290 Уплата налогов 1061163,00 
Поступление нефинасовых 

активов 
310 Приобретение 

огнетушителей 
5580,00 

 
Субсидии на выполнение муниципального задания  

из областного  бюджета составили: 21433100,00 рублей: 
Таблица № 6 

Наименование статей 
расходов 

Код 
статьи 

Выполненные работы,  
товары 

Кассовые расходы 
(в рублях) 

ВСЕГО   21433100,00 
Оплата труда и начисления 

на оплату труда 
210  20595076,94 

Услуги связи 221  48249,47 
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Работы и услуги по 
содержанию имущества 

225 Ремонт и техническое 
обслуживание оборудования 

49380,00 

Прочие работы, услуги 226 Обеспечение работы всех 
программных продуктов, ЭЦП 

285804,20 

 Медицинские осмотры 37470,00 
Пособия по социальной  

помощи населения 
266  46612,07 

Поступление нефинасовых 
активов 

300   
 Учебники, оргтехника 

 
243042,24 

346 Канцелярские товары 116965,08 
349 Аттестаты 10500,00 

 
Поступления от платных услуг – 390091,00 рублей 

Таблица № 7 
Наименование статей 

расходов 
Код 

статьи 
Направление расходов Поступления и 

расходы в рублях 
ВСЕГО доход: 130  390091,00 
Всего расходы   391491,00 

Оплата труда и начисления 
на оплату труда 

210  361697,12 

Работы и услуги по 
содержанию имущества 

225  1148,73 

Прочие работы и услуги 226  9455,00 
Пособия по социальной  

помощи населения 
266  1046,85 

Прочие расходы 290 Штрафы, пени 99,30 
Поступление нефинасовых 

активов 
310 Приобретение оргтехники 7999,00 

 342 Продукты питания 3025,00 
 346 Хозтовары 6500,00 
 349 Медали 520,00 

 
Поступления от возмещения коммунальных расходов – 57017,27 рублей 

Таблица № 8 
Наименование статей 

расходов 
Код 

статьи 
Направление расходов Поступления и 

расходы в рублях 
ВСЕГО доход: 130  57017,27 
Всего расходы   85255,65 

Коммунальные услуги 223  85255,65 
 

Субсидии на иные цели 
Всего выделено субсидий на сумму 4134308,45 рублей 

Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время на базе школы 
Таблица № 9 

Наименование статей расходов Код  
статьи 

Фактически израсходовано из средств 
местного бюджета (руб.) 

ВСЕГО:  129384,00 
Питание детей 226 128424,00 

Погашение кредиторской 342 240,00 
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задолженности 
Прочие материальные запасы 

 (вода,  
стаканы) 

 
342 
346 

 
360,00 
360,00 

 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

Таблица № 10 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  428407,10 
Работы и услуги по содержанию 

имущества 
225 37000,00 

Прочие работы и услуги 226 3500,00 
Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 
228 387907,10 

 
Организация горячего питания 1-4 классов (местный бюджет) 

Таблица № 11 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  146400,00 
Питание детей 1-4 классов 226 146400,00 

 
Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся 

Таблица № 12 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  826931,37 
Погашение кредиторской задолженности за 

питание обучающихся 
226 62286,00 

Питание обучающихся 226 464114,45 
Пособия по социальной  

помощи населению в натуральной форме 
263 300530,92 

 
Резервный фонд 

Таблица № 13 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  606626,52 
Питание детей 1-4 классов 226 381626,52 

Приобретение основных средств (столы и 
стулья для учеников) 

310 225000,00 

 
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением  

последствий распространения коронавируса 
Таблица № 14 

Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 
ВСЕГО  398569,10 

Поступление нефинасовых активов 310 335700,00 
Приобретение прочих материальных 

запасов 
346 62869,10 
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Оснащение бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха,  
дезсредствами для обработки рук 

Таблица № 15 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  504295,00 
Поступление нефинасовых активов 310 466045,00 

Приобретение прочих материальных 
запасов 

346 38250,00 

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

Таблица № 16 
Наименование статей расхода КОСГУ Сумма, руб. 

ВСЕГО  607111,11 
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
210 607111,11 

 
Погашение кредиторской задолженности 

Таблица № 17 
Наименование статей расходов Код  

статьи 
Фактически израсходовано из средств 

местного бюджета (руб.) 
ВСЕГО:  147897,10 

Коммунальные услуги 223 77648,14 

Работы и услуги по содержанию 
имущества 

225 49048,96 

Прочие работы и услуги 226 21200,00 

 
5. Результаты образовательной деятельности 

 
5.1. Образовательные программы, реализуемые в МОБУ СОШ № 26. 
В МОБУ СОШ № 26 реализуются основные и адаптированные образовательные программы.  
Образовательные программы разработаны с участием Управляющего совета школы, который 

обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательной организации. 
Основные образовательные программы определяют содержание и организацию образова-

тельного процесса на всех уровнях образования: 
- основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО), 1-4 

классы, срок реализации – 4 года; 
- основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 5-9 клас-

сы, срок реализации – 5 лет;  
- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО, 10 класс), 

срок реализации – 2 года; 
- основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО, 11 

класс), срок реализации – 2 года. 
При составлении ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО учтены специфика и традиции школы, 

особенности образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 
Адаптированные общеобразовательные программы разработаны для обучающихся с ОВЗ и 

реализуются на уровне начального общего и основного общего образования: 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вари-
ант 2). 

 
5.2. Учебная деятельность. 
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся формой промежуточной аттестации в образовательном учреждении является 
среднее арифметическое значение четвертных и полугодовых отметок. 

По результатам 2020-2021 учебного года успешно окончили учебный год 434 ученика 2-11 
классов, что составляет 99 % от общего числа обучающихся данных классов. Этот показатель выше 
на 2 %  по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года. 

48 обучающихся 1-х классов (безотметочное обучение) успешно освоили образовательную 
программу 1-го класса и перешли во 2-й класс.  

В 2020-2021 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом снизилось качество 
знаний обучающихся на 2,5%.  

На «5» закончили учебный год 35 человек, или 8 % от общего числа обучающихся  2-11  
классов. Для сравнения в прошлом учебном году количество отличников составляло 41 человек.  
 

Отличники во 2-11 классах 
 Таблица № 18 

Класс Количество 
отличников 

Фамилия, имя обучающихся 

2 «А» 2 Бабенко Мария, Калинина Арина 

3 «А» 3 Азьмука Римма, Вапирова Софья, Тумаков Александр 

3 «Б» 1 Цой Ксения 

4 «А» 3 Зеленская Виолетта, Иванченко Виолетта, Матвеенко Полина 

4 «Б» 1 Концевенко Варвара 

5 «А» 2 Шинкарева Диана, Мицурина Анастасия 

5 «Б» 5 Гончаров Денис, Деревянко Виктория, Корж Леонид, Мальков Николай, 
Матиева Екатерина 

6 «А» 4 Андриенко Анастасия, Шаповалова Милана, Келехсаева Валентина, 
Матюшенко Елизавета 

7 «А» 4 Попинако Егор, Пятакова Мария, Тумаков Иван, Шинкарев Николай 

7 «Б» 1 Донова Анастасия 

8 «А» 3 Кабарухин Давид, Лазеба Елизавета, Нефедова Арина 
9 «А» 1 Кузнецов Никита 

10 1 Шкиль Владислав 
11 4 Андриенко Дарья, Калинина Милена, Клименко София, Чекомасова Ксения,  
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Всего 35  
    
 Успевают на «4» и «5» 131 ученик (30 % от общего числа обучающихся 2-11 классов). Из них 

13 учеников (3 %) учатся в специальных классах по АООП НОО обучающихся с задержкой психи-
ческого развития (вариант 7.2.). Среди хорошистов 3 обучающихся успевают с одной «4», т.е. ре-
зерв отличников составляют 3 ученика (2,4 %). 

  В сравнении с 2019-2020 учебным годом число хорошистов уменьшилось на 17 человек. На 
«4» и «5» в прошлом учебном году успевали 148 учеников. 

 
Количество хорошистов во 2-11 классах 

Таблица № 19 
Класс 2 «А» 2 «Б» 

спец. 
3 «А»  3 «Б»  3 «В» 

спец. 
3 «Г» 
спец. 

4 «А» 4 «Б» 5 «А» 5 «Б» 

Количество 14 5 13 8 4 4 10 5 7 7 

 
Класс 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 9 «А» 9 «В» 10 11 

Количество 4 3 8 4 6 13 2 7 7 

           
      Имеют удовлетворительные отметки 268 обучающихся, что составляет 61 % от общего числа 
учеников 2-11 классов. Резерв хорошистов  составляют 24 человека.  

Неуспевающими во 2-11 классах являются 13 обучающихся (2,9 % от общего числа обучаю-
щихся 2-11 классов). Из них оставлены на повторный курс обучения 4 обучающихся 9 «Б», 9 «В» 
классов, не допущенных к ГИА (0,9 %). Переведены в следующий класс условно 9 обучающихся. 

Мониторинг уровня обученности и качества знаний обучающихся за последние три года 
представлен в таблице 20.  

 
Таблица № 20  

Класс Уровень 
обученно-

сти 
2018-2019 

уч. год 
(в %) 

Уровень 
обученно-

сти 
2019-2020 

уч. год 
(в %) 

Уровень 
обученно-

сти 
2020-2021 

уч. год 
(в %) 

Качество 
знаний 

2018-2019 
уч. год 
(в %) 

Качество 
знаний 

2019-2020 
уч. год 
(в %) 

Качество зна-
ний 

2020-2021 
уч. год 
(в %) 

2 «А» - - 97 - - 45 

2 «Б» (с) - - 92 - - 42 

3 «А» - 100 96 - 65 48 

3 «Б» - 100 96 - 76 43 

3 «В» (с) - 100 80 - 31 27 

3 «Г» (с) - 100 93 - 42 31 

4 «А» 88 100 100 30 46 50 

4 «Б» 90 86 95 44 41 37 

5 «А» 100 100 100 52 44 36 

5 «Б» 100 100 97 42 46 50 
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6 «А» 100 100 96 61 79 37 

6 «Б»  - 94 100 - 18 13 

7 «А» 96 100 100 57 50 31 

7 «Б» 95 92 83 27 27 19 

8 «А» 96 93 96 30 34 36 

8 «Б» 100 90 90 0 0 0 

9 «А» 94 96 100 20 48 54 

9 «Б» (с) 75 100 80 0 0 0 

9 «В» - 88 86 - 24 14 

10 - - 100 - - 53 

11 - 92,3 100 - 39 43 

 
Анализируя данные мониторинга, можно сделать следующие выводы о динамике уровня 

обученности и качества знаний обучающихся за 3 последних учебных года: 
• стабильно в течение трех последних лет обучающиеся 5 «А» класса показывают уровень 

обученности 100 % (классный руководитель Т.Ю.Данченко); 
• в течение двух лет подряд обучающиеся 4 «А» и 7 «А» классов показывают уровень обу-

ченности 100 % (классные руководители Н.Г.Молчанова, Н.В.Сырчина); 
•  по сравнению с прошлым учебным годом увеличился уровень обученности в 4 «Б» классе 

(классный руководитель А.Н.Старушко), 6 «Б» классе (классный руководитель И.В.Троценко),  8 
«А» классе (классный руководитель Н.В.Нечипоренко), 9 «А» классе (классный руководитель 
И.А.Смирнова), 9 «В» классе (классный руководитель А.И.Шаблий); 

• в течение 2020-2021 учебного года снизился уровень обученности в  3 «А», 3 «Б» классах 
на 4 % (классные руководители Н.В.Дядюра, Т.С.Володкина), в 3 «В» специальном классе на 20 % 
(классный руководитель Н.Ю.Лопатько), в 3 «Г» специальном классе на 7 % (классный руководи-
тель Л.С.Аведова), в 5 «Б» классе на 3 % (классный руководитель Е.Л.Ловицкая), в 6 «А» классе на 
4 % (классный руководитель О.В.Сысоева), в 7 «Б» классе на 9 % (классный руководитель 
Д.В.Енин), в 9 «Б» специальном классе на 20 % (классный руководитель Е.Л.Ловицкая); 

• на конец учебного года положительная динамика увеличения качества знаний обучаю-
щихся наблюдается в 4 «А» классе на 4 % (классный руководитель Н.Г.Молчанова), в 5 «Б» классе 
на 4 % (классный руководитель Е.Л.Ловицкая), в 8 «А» классе на 2 % (классный руководитель 
Н.В.Нечипоренко), в 9 «А» классе на 6 % (классный руководитель И.А.Смирнова), в  11 классе на 4 
% (классный руководитель А.К.Терновых); 

• за 2020-2021 учебный год отрицательная динамика качества знаний обучающихся 
наблюдается в 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 5 «А», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 9 «В» классах, 
что объясняется дистанционным обучением в четвертой четверти прошлого учебного года.  

 
Участие обучающихся 9-х классов в контрольных работах в мае 2021 года 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
25.03.2021 № 04-17, Порядком проведения в 2020-2021 учебном году контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ростовской области, утвержденным приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 16.04.2021 № 321, в период с 18.05.2021 по 21.05.2021 учащиеся 
9 классов принимали участие в контрольных работах по одному учебному предмету по выбору.  

Из 47 обучающихся 9 классов в контрольных работах приняли участие 41 человек. 3 
обучающихся с ОВЗ в контрольных работах не участвовали. Отсутствовали по уважительной 
причине – 3 обучающихся. Содержание заданий соответствовало структуре ОГЭ. Результаты 
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контрольных работ не являлись условием допуска к ГИА-9 и не влияли на годовую отметку 
выпускника.  

Результаты контрольных работ представлены в таблицах. 
Таблица № 21 
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Обществознание 10 2 20 1 10 6 60 1 10 
Информатика 14 1 7 10 72 3 21 0 0 
Английский 
язык 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

Биология 1 0 0 0 0 1 100 0 0 
История  1 0 0 0 0 0 0 1 100 
Физика  1 0 0 0 0 1 100 0 0 
География 12 0 0 9 75 3 25 0 0 

 
Соотношение годовых отметок и отметок,  

полученных обучающимися 9-х классов на контрольных работах в мае 2021 года  
 

Таблица № 22 
Учебный предмет 

К
ол

ич
ес

т
во

 
 о

бу
ча
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их
ся

,  
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т
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вш
их

  
 в
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т
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ны

х 
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бо
т

ах
  

по
  

пр
ед

ме
т

ам
 

Понизили  
годовую  
отметку 

Подтвердили  
годовую  
отметку 

Повысили  
годовую  
отметку 

ко
ли

че
ст

во
 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

%
 

ко
ли

че
ст

во
 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

 %
 

Обществознание 10 2 20 6 60 2 20 
Информатика 14 3 21 9 58 2 21 

Английский язык 2 0 0 1 50 1 50 
Биология 1 0 0 1 100 0 0 
История 1 0 0 1 100 0 0 
Физика 1 0 0 1 100 0 0 

География 12 1 8 9 67 2 25 
 

   При анализе контрольных работ можно сделать следующие выводы: 
• обучающиеся 9 классов успешно справились с заданиями контрольных работ по биоло-

гии, английскому языку, истории, географии, физике. Уровень обученности по этим предметам со-
ставляет 100 %; 

• неудовлетворительные отметки получили обучающиеся по информатике (1 человек) и 
обществознанию (2 человека); 

• 16 человек (39 %) получили отметку «4»; 
• 2 человека (5 %) получили отметку «5» по истории и обществознанию;  
• 20 человек (49 %) получили отметку «3»; 
• 28 человек (68 %) подтвердили годовые отметки, 6 человек (15 %) понизили годовые от-

метки, 7 человек (17 %) повысили годовые отметки. 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводилась в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513, приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 
104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году». В ней приняли участие 43 выпускника 
МОБУ СОШ № 26.  

ГИА прошла в двух формах: основного государственного экзамена и государственного вы-
пускного экзамена. 

Обучающиеся 9-х классов (40 человек) сдавали основной государственный экзамен по двум 
обязательным учебным предметам - русскому языку и математике.  

В государственном выпускном экзамене участвовали 3 выпускника с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они сдавали 1 обязательный учебный предмет.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего образования в 2021 году, представлены в таблицах. 

 
Таблица № 23 
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пе
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ь 
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) 

чел. % чел. % 

47 43 4 4 4 39 91 1 2,3 
 

Результаты ГИА в форме ОГЭ 
Таблица № 24 

Предметы 

К
ол

ич
ес

тв
о 
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ы
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в,
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ас

тв
ов

ав
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их
 в
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ГЭ
  п

о 
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м 

Отметка  
«2» 

Отметка  
«3» 

Отметка  
«4» 

Отметка  
«5» 
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во
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во
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во
 

вы
пу
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-
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в 

%
 

Русский язык 40 0 0,00 19 47,5 16 40 5 12,5 
Математика 40 4 10 25 62,5 11 27,5 0 0 

 
Соотношение годовых отметок и отметок,  

полученных выпускниками 9-х классов на ОГЭ  
Таблица № 25 

Предмет Количество 
 выпускников,  
участвовавших  

 в ОГЭ по  

Понизили  
годовую  
отметку 

Подтвердили  
годовую  
отметку 

Повысили  
годовую  
отметку 
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предметам 

ко
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че
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%
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вы
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в 

 %
 

Русский язык 40 4 10 27 67,5 9 22,5 

 
В 2020-2021 учебном году итоговая отметка по математике за 9 класс определялась как 

среднее арифметическое годовых отметок по алгебре, геометрии и экзаменационной отметки 
выпускника по правилам математического округления. 
 

Результаты ГИА в форме ГВЭ 
Таблица № 26 

Предметы 

К
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Отметка 
 «2» 

Отметка  
«3» 
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во
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%
 

Русский язык 2 0 0 0 0 2 100 0 0 
Математика 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

 
Таблица № 27 

Кол-во участников ОГЭ, 
успешно сдавших 2  

экзамена с первого раза  
(для лиц с ОВЗ  

1 экзамен) 

Кол-во участников 
ОГЭ, ГВЭ  

пересдавших одну  
«двойку» 

 

Кол-во участников 
ОГЭ  

не пересдавших 
одну «двойку»  

 

Кол-во участников,  
не явившихся на ОГЭ (в том 

числе повторно)   
по уважительной или  

неуважительной причине  

31 8 4 0 
    
   Анализируя результаты ГИА - 9, можно сделать следующие выводы: 

• уровень обученности выпускников 9-х классов в форме ОГЭ составил 100 % по русскому 
языку и 90 % по математике; 

• уровень обученности выпускников по русскому языку и математике в форме ГВЭ равен 
100 %; 

качество знаний выпускников по русскому языку и математике в форме ОГЭ в 2021 году 
снизилось по сравнению с результатами 2019 года (в 2020 году выпускники 9-х классов не сдавали 
ОГЭ):  

Таблица № 28 

Учебный предмет 
Качество знаний в % 

2020 год 2021 год 

Русский язык 55               52,5 
Математика 60,3 28 
 

• качество знаний выпускников по математике в форме ГВЭ составляет 0 %, по русскому 
языку - 100 %; 
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• большинство выпускников 9-х классов подтвердили годовые отметки при сдаче ОГЭ по 
русскому языку; 

• значительных расхождений в годовых отметках и отметках, полученных на экзаменах, не 
наблюдается. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация  выпускников за курс сред-
него  общего образования  прошла в форме ЕГЭ в основной период в соответствии с нормативными 
документами федерального и регионального уровней и единым расписанием, утвержденным прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации на 2021 год с учетом соблюдения противо-
эпидемических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

К ГИА были допущены 26 выпускников 11 класса, успешно освоивших основную образова-
тельную программу среднего общего образования, не имеющих академической задолженности, в 
полном объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предме-
там учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего об-
разования не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачёт» за итоговое сочине-
ние. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы среднего общего образования в 2021 году, подробно представлены в таблицах. 

 
Таблица № 29 
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%
  

26 26 0 0 0 26 100 
 

4 

 
Медалью «За особые успехи в учении» награждены выпускницы школы Андриенко Дарья 

Валерьевна, Калинина Милена Романовна, Клименко София Андреевна, Чекомасова Ксения Нико-
лаевна, набравшие более 70 баллов по русскому языку и преодолевшие порог баллов по учебным 
предметам по выбору: 

- Андриенко Д.В. – русский язык (72 балла), математика профильный уровень (50 баллов), 
обществознание (72 балла); 

- Калинина Милена Романовна – русский язык (86 баллов), химия (66 баллов), биология (66 
баллов); 

- Клименко София Андреевна – русский язык (86 баллов), математика профильный уровень 
(80 баллов), информатика и ИКТ (КЕГЭ) - 43 балла; 

- Чекомасова Ксения Николаевна - русский язык (86 баллов), математика профильный уро-
вень (78 баллов), информатика и ИКТ (КЕГЭ) - 93 балла. 

 
Результаты ЕГЭ 

Таблица  № 30 
Предмет Участвовали 

в ЕГЭ по 
Процент  

участников 
Средний 

балл в ОУ 
Не преодо-
лели порог                 

Не преодолели 
порог (%)             



19 
 

предмету ЕГЭ по пред-
мету от  
общего   

количества  
выпускников  

по предме-
ту  
 

(количество) 
из числа  

участников 
ЕГЭ по  

предмету  

от числа 
 участников  

 

Русский язык 26 100,00 64 0,00 0,00 

Математика  
(профильный 

уровень) 
15 57,69 53 0,00 0,00 

Физика 4 15,38 47 0,00 0,00 

Химия 1 3,84 66 0,00 0,00 

Информатика             
и ИКТ (КЕГЭ) 

9 34,61 55 1 11 

Биология 2 7,69 50 1 50 

География 2 7,69 41 0,00 0,00 

Обществознание 14 53,84 35 10 71 

Литература 1 3,84 64 0,00 0,00 

 
Распределение баллов ЕГЭ по предметам 

    Таблица  № 31 
Предмет Доля (%)  

участников, 
 набравших балл 

ниже  
минимального 

Доля (%) 
 участников,  
получивших  

тестовый балл от 
минимального балла 

до 60 баллов 

Доля (%)  
участников,  

получивших от 61 
до 80 баллов 

Доля (%)  
участников, 

 получивших от  
81 до 100 баллов 

Русский язык 0 50 38 12 
Математика  
(профильный 
уровень) 

0 67 33 0 

Физика 0 75 25 0 
Химия 0 0 100 0 
Информатика             
и ИКТ (КЕГЭ) 11 44,5 33,5 11 

Биология 50 0 50 0 
География  0 100 0 0 
Обществознание 71 14,5 14,5 0 
Литература 0 0 100 0 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
• выпускники 11 класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный 

уровень), физике, литературе, географии, химии;  
• наивысший  балл по школе, полученный на ЕГЭ, равен 93 баллам по информатике и ИКТ 

(КЕГЭ), учитель Е.Л.Ловицкая; 
• 3 выпускника получили на ЕГЭ по русскому языку по 86 баллов (учитель 

О.Г.Гарькавская); 
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• средний балл по обязательному учебному предмету, русскому языку, равен 64 (в прошлом 
учебном был равен 69 баллов); 

• средний балл по математике профильного уровня равен 53 (учитель А.К.Терновых), на 3 
балла выше по сравнению с результатами 2020 года;  

• в 2020-2021 учебном году высокие результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 
выпускники школы показали в сравнении с результатами 2017 года. За последние 4 года в школе не 
было высоких результатов (выше 70 баллов) по математике профильного уровня. 1 участник экза-
мена по математике профильного уровня (Клименко С.) получила 80 баллов, 2 участника (Чекома-
сова К. и Крылов В.) получили по 78 баллов и 1 участник (Вдовин Д.) набрал 74 балла. Для сравне-
ния в 2020 году 2 участника набрали по 70 баллов;  

• не набрали минимальное количество баллов 10 участников из 14 (71 %) по обществозна-
нию (учитель О.Л.Соколов), 1 участник по биологии (учитель И.В.Троценко), 1 участник по ин-
форматике и ИКТ (КЕГЭ), учитель Е.Л.Ловицкая. 

 
Профессиональное самоопределение обучающихся. 
Ежегодно выпускники 9-х,11 классов продолжают обучение в образовательных организаци-

ях высшего и среднего профессионального образования. 
Таблица № 32 
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61 22 2 37 0 0 0 

2019-2020 учебный год 

62 12 1 49 0 0 0 

2020-2021 учебный год 

39 14 1 24 0 0 0 
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2018-2019 учебный год 
20 8 3 9 0 0 0 

2019-2020 учебный год 
13 12 1 0 0 0 0 

2020-2021 учебный год 
26 11 3 12 0 0 0 

 
5.3. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах в 2020-2021 учебном году: 
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5.3.1 Результаты участия обучающихся 5-11 классов 
Таблица № 33 
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Всероссийская олимпиада школьников: 
Шкиль Владислав (10 класс), Вакуленко Татьяна (10 кл.),  
Тумаков Иван (7 «А» кл.) 

 
Муниципальный 
Региональный 

 
2/0,2% 
2/0,2% 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»: 
Шкиль Владислав (10 кл.), Вакуленко Татьяна (10 кл.),  
Тумаков Иван (7 «А» кл.), Пятакова Мария (7 «А» кл.) – при-
зёры в заключительном этапе по русскому языку 

Муниципальный 
Региональный 
Федеральный 

147/49% 

ОЦ «Сириус» образовательная программа «Классическая ли-
тература» Шкиль В. (10 кл.) 

Всероссийский 1/0,1% 

Конкурсы, смотры, фестивали 
Конкурс «КИТ»: обучающиеся 1 – 9 классов. Гончаров Д. (5 
«Б» кл.) – диплом I степени 

Международный 97/18% 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»:  
Коропов И. (4 «Б» кл.), Ковтун Н. (8 «А» кл.), Шинкарёва Д.  
(5 «А» кл.) – 3 место 

Муниципальный 3/0,2% 

Фестиваль робототехники «FIRST RUSSIA ROBOTICS 
CHAMPINSHIP-РОСТОВ»: Кабарухин Д. (8 «А» кл.) - 1 ме-
сто 

Всероссийский 1/0,2% 

Конкурсная театральная программа «Закулисье», посвя-
щённая 161-й годовщине со Дня рождения А.П.Чехова среди 
обучающихся 7 классов: обучающиеся 7 «Б» класса - диплом 
1 степени 

Муниципальный 10/33 % 

За творческие достижения и активное участие в жизни 
ДОО «СКИФ»: Нефёдова А., Скляров М., Кравченко К., 
Ярошинская В., Кабарухин Д., Клышевский А., Чернышева Е., 
Масленникова К. - 8 «А» кл.; Гончаров Д., Деревянко В. –  
5 «Б» кл. 

Муниципальный 8/31 % 

Полуфинал турнира по настольному теннису: команда 8 
«А» кл. - 1 место, 7 «Б» кл. – 2 место 

Муниципальный 6/1,4% 

Конкурсная театральная программа «Закулисье», посвя-
щённая 161 годовщине со Дня рождения А.П.Чехова: обуча-
ющиеся 7 «Б» класса - номинация «За яркие костюмы» 

Муниципальный 10/2% 

Конкурс театральных постановок «Закулисье» среди 7-х 
классов-отрядов ДОО «СКИФ» МБУ ДО ЦВР, посвящён-
ного Дню рождения А.П.Чехова: 7 «Б» кл. - лауреат 2 степе-
ни 

Муниципальный 10/2% 

Конкурс театральных постановок «Закулисье» среди 7-х 
классов-отрядов ДОО «СКИФ» МБУ ДО ЦВР, посвящён-
ного Дню рождения А.П.Чехова, номинация «За лучшую 
актёрскую игру»: Донова Анастасия (7 «Б» кл.)  

Муниципальный 1/0,1% 

Всероссийский конкурс по основным школьным предме- Всероссийский 1/0,1% 
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там «Лабиринты»: Донова Анастасия (7 «Б» кл.) - диплом 3 
степени 
За творческие достижения и активное участие в жизни 
ДОО «СКИФ»: Донова А. 7 «Б» кл. 

Муниципальный 1/0,1% 

Городской заочный конкурс поделок и рисунков «Пас-
хальный перезвон»: Миненко А. (3 «Б» кл.), Парчевская Е. 
(3 «Б» кл.), Кандаурова К. (7 «А» кл.) 

Муниципальный 3/0,7% 

Соревнования по мини-футболу среди 7-8 классов, коман-
да 7 «Б» класса - 3 место 

Муниципальный 6/1,25% 

Соревнования по мини-футболу среди 7-8 классов, номи-
нация «Лучший нападающий» - Гроо Виктор (7 «Б» кл.)  

Муниципальный 1/0,1% 

Городской конкурс видеороликов «Школьное питание-
здоровое питание!»: коллектив МОБУ СОШ № 26 - 1 место 

Муниципальный 40/8 

Финал турнира по настольному теннису в рамках спарта-
киады ДОО «СКИФ» МБУ ДО ЦВР: команда 8 «А» класса - 
призёр 

Муниципальный 3/0,3% 

По итогам работы ДОО «СКИФ» среди обучающихся 5-8 
классов: 7 «Б» класс - 3 место, 8 «А» класс - 1 место 

Муниципальный 56/60% 

По итогам деятельности МЦПВ «Патриот»: 5 «А» класс - 3 
место 

Муниципальный 26/5% 

Реализация социально значимой модели ДОО «СКИФ» 
невероятная экспедиция по России города, культура, тра-
диции: 5 «Б», 7 «Б» классы - участие 

Муниципальный 25/5% 

Городская акция «Подари книгу с любовью», посвящён-
ная Международному Дню книгодарения, в рамках дея-
тельности ДОО «СКИФ» МБУ ДО ЦВР: отряды 5 «Б»,  
6 «Б», 7 «Б» 8 «А» классов - активные участники 

Муниципальный 99/21% 

Первенство г.Таганрога по плаванию: Пономарёв Н. (8 «А» 
кл.) - победитель, призёр   

Муниципальный 
 

1/0,2% 

Дистанционная игра «Все краски жизни для тебя», по-
свящённая Дню матери, в номинации «Фотозона»: отряд  
5 «А» класса «Казачата» - победитель 

Муниципальный 25/5% 

Дистанционная игра «Все краски жизни для тебя», по-
свящённая Дню матери: отряд 5 «А» класса «Казачата»  
(5 «А» кл. руководитель Данченко Т.Ю.) - 3 место 

Муниципальный 25/5% 

Познавательная программа «Россия – Родина моя»: ко-
манда юнармейского отряда 5 «А» класса «Казачата» (кл. ру-
ководитель Данченко Т.Ю.) – 1 место 

Муниципальный 25/5% 

Городской дистанционный видео конкурс дружин юных 
пожарных «Камера. Мотор. Юные пожарные в деле»: ко-
манда «Спасатели» (руководитель Смирнова И.А.) - 1 место 

Муниципальный 15/3% 

Городской конкурс детского рисунка «Спасательный 
круг», посвящённый Дню гражданской обороны, Между-
народному дню добровольцев и Дню спасателя, номина-
ция «Спасатели», возрастная категория 11-14 лет:  
Кандаурова Ксения (7 «А» кл.) - 3 место 

Муниципальный 3/0,7% 

Городской конкурс детского рисунка «Терроризм – угроза 
обществу», номинация «Нет терроризму!»: Тумаков И.  
(7 «А» кл.) - 2 место 

Муниципальный 1/0,1% 

Заочный городской конкурс видеороликов экологических 
агитбригад «Мы и вода - единая среда!»: команда 6 «Б» 
класса «Экологический экспресс» (руководитель Троценко 

Муниципальный 20/4% 
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И.В.) - 3 место 
Болокан Татьяна, 11 кл., номинация «Эстрадный вокал» - 
лауреат 3 степени 

Муниципальный 1/0,1% 

Онлайн проект «Остров Дружбы - Артек»: Болокан Татья-
на  11 класс - участник 

Международный 1/0,1% 

Проект «Студия звёзд» группа «Профи» в г. Ростове-на-
Дону: Болокан Татьяна, 11 кл. - участник 

Всероссийский 1/0,1% 

II Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Новый горизонт», номинация «Теат-
ральное творчество. Художественное слово»:  
Болокан Татьяна – лауреат 2 степени 

Всероссийский 1/0,1% 

Городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир 
чеховских героев», номинация «Изобразительное искус-
ство»: Трофимов Анатолий, 9 «А» кл. (руководитель Раскид-
ная Л.А.) - лауреат 1 степени 

Муниципальный 1/0,1% 

Открытое первенство г.Таганрога по спортивной борьбе 
(греко-римской): Нефёдов Евгений (5 «А» кл.) - 1 место 

Муниципальный 1/0,1% 

Творческий конкурс «Пасхальный фестиваль» в номина-
ции «Рисунки»: Шинкарёва Диана (5 «А» кл.) - 2 место 

Региональный  1/0,1% 

Открытый турнир по художественной гимнастике «Royal 
Symphony»: Шинкарёва Диана (5 «А» кл.) - 3 место 

Всероссийский 1/0,1% 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и До-
чери Отечества», направление «Художественные тради-
ции патриотического воспитания»: Чумаченко Анастасия 
(5 «А» кл.) - участник 

Всероссийский 1/0,1% 

Онлайн акция «День белых Журавлей», посвящённая па-
мяти жертв Великой Отечественной войны: Шипика Е., 
Захарченко Д., Скляров Д., Балабанов Т., Бондаренко С. –  
участие 

Муниципальный 5/1% 

Городской конкурс «Читая Чехова» в номинации «Теат-
ральная афиша»: 7 «Б» класс- 1 место 

Муниципальный 3/0,7% 

Спартакиада ДОО «СКИФ», шахматный турнир: 7 «Б» кл. 
- участник, 8 «А» - 2 место 

Муниципальный 6/1% 

Литературный конкурс «Рукописная книга» от школы 
искусств и нестандартного мышления «CREATIVE», но-
минация «Лучшая космическая битва»: Погодин Артур  
(3 «Б» кл.) - победитель 

Муниципальный 1/0,1% 

Городская творческая акция «Правнуки победителей»: 
Парчевская Ева (3 «Б» кл.) – активное участие 

Муниципальный 1/0,1% 

Конкурс «Детские модные сезоны. Весна 2021»: Парчевская 
Ева (3 «Б» кл.) - финалистка 

Региональный 1/0,1% 

Международный фестиваль-конкурс национальных куль-
тур и современного творчества «Когда мы едины, мы 
непобедимы!»: Парчевская Ева (3 «Б» кл.) - диплом 2 степени 

Международный 1/0,1% 

X Юбилейный международный фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Звёздный дождь»:  
Парчевская Ева (3 «Б» кл.) - лауреат 2 степени 

Международный 1/0,1% 

Фестиваль-конкурс молодых хореографов «Я-хореограф»: 
Парчевская Ева (3 «Б» кл.) - лауреат 1 степени 

Муниципальный 1/0,1% 

Всероссийский фестиваль-конкурс сценического искус-
ства «Карнавал звёзд»: Парчевская Ева (3 «Б» кл.) - лауреат 
1 степени 

Всероссийский 1/0,1% 
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VII Международный хореографический фестиваль-
конкурс «Кружева танца»: Парчевская Ева (3 «Б» кл.) –  
лауреат 3 степени 

Международный 1/0,1% 

Международный конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «В созвездии танцующей любви»: Парчевская 
Ева (3 «Б» кл.) - лауреат 2 степени 

Международный 1/0,1% 

XXVI Международный фестиваль-конкурс «Союз талан-
тов России»: Парчевская Ева (3 «Б» кл.) - лауреат 3 степени 

Международный 1/0,1% 

II открытое первенство Сальского района по художе-
ственной гимнастике «Золотой каскад»: Парчевская Ева  
(3 «Б» кл.) – 2 место 

Региональный 1/0,1% 

Региональный этап Всероссийской робототехнической 
олимпиады WRO – 2021 в Ростовской области:  
Кабарухин Д. (8 «А» кл.) - 1 место 

Региональный 1/0,1% 

Региональный отбор национального чемпионата по робо-
тотехнике: Кабарухин Д. - победа в номинации «Дизайн ро-
бота», 2 место 

Региональный 1/0,1% 

Международные соревнования First Lego Lague:  
Кабарухин Д. - призёр 

Международный 1/0,1% 

Городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир 
чеховских героев»: Трофимов А. (9 «А» кл.) - лауреат 1 сте-
пени 

Муниципальный 1/0,1% 

Заочный городской конкурс детского рисунка и ДПИ 
«Космические дали», посвящённый 60-летию первому по-
лёту в космос Ю.А.Гагарина: Мицурина А. (5 «А» кл.), 
 Роменская В. (5 «А» кл.), Шинкарёва Д. (5 «А» кл.) - участие 

Муниципальный 3/0,7% 

 
5.3.2 Результаты участия обучающихся 1-4 классов 

 Таблица № 34 
Направления Ф.И.О. учителя, 

класс 
Ф.И. обучающегося Результат 

Международный  
конкурс-игра  
«Кит - 2021» 

Старушко А.Н., 
1 «А» кл. 

Стукотий Ф. 
Короткая В. 
Тертышный К. 
Келехсаева Е. 
Колченко-Лола Т. 
Ловицкий Р. 
Вольвач И. 
Матвиенко А. 
Скляров А. 
Володкина К. 
Динчари М. 
Анцибаров М. 
Ковалева А. 
Онуина М. 
Кадькало Д. 
Накровацкая А. 

1-2 место 
1-2 место 
3 место 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Подгорнов А. 
Раджабов А. 
Круковская Ю. 
Тер-Акопов А. 
Тимченко И. 

1 место 
2-3 место 
2-3 место 
участник 
участник 
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Бутовченко Г. 
Юрий Б. 
Касимов Ром. 
Азьмука Т. 
Абрамко К. 
Кузьменко Я. 
Арфанов М. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Долганова О. 
Мещеряков А. 
Азьмука Р. 
Вапирова С. 
Кандашов П. 
Рябова М. 
Бондаренко Э. 
Кононенко И. 
Ковалев Т. 
КовалевА. 

1 место 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник  
участник 
участник 
участник 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Иордан А. 
Миненко А. 
Филатов В. 
Парчевская Е. 
Афанасьева С. 
Дорошко К. 
Пироженко К. 
Кихтев Н. 
Погодин А. 
Выхольский В. 
Ефимов Д. 
Цой К. 
Данилова А. 
Щеголькова М. 

2-3 место 
2-3 место 

 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Зеленская В. 
Липлянин Д.  
Матвеенко П. 
Стоянов А. 
Иванченко В. 

1-4 место 
1-4 место 
1-4 место 
1-4 место 
участник 

Международный  
конкурс-игра 

«Русский медвежонок. 
Языкознание для всех» 

Дядюра Н. В., 
2 «А» кл. 

Рассказов Н. 
Черных А. 
Тер-Акопов А. 
Абдулав М. 
Валов Д.  
Касимов Ром. 
Касимов Русл. 
Абрамко К. 
Арфанов М. 
Тимченко И. 
Стромиленко М. 
Круковская Ю. 
Раджабов А. 

1 место 
2 место 
3 место 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Дядюра Н. В., 
3 «А» кл. 

Долганова О. 
Тумаков А. 
Вапирова С. 

2 место 
участник 
участник 
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Мурзакова Е. 
Грибкова В. 
Мужецкая Л. 
Кирилюк П. 
Качановская А. 
Дегтяренко И. 
Анцибаров А. 
Бондаренко Э. 
Ковалев А. 
Ковалев Т. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Афанасьева С. 
Парчевская Е. 
Погодин А. 
Ефимов Д. 
Иордан А. 
Миненко А. 
Щеголькова М. 
Соломянная Д. 
Милованова Е. 
Дорошко К.  
Кихтев Н. 
Гуйван А. 
Данилова А. 
Ермуканов Д. 
Пироженко К. 
Шипика А. 
Шипика В. 

1 место 
3-6 место 
3-6 место 
3-6 место 
3-6 место 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Старушко А.Н., 
4 «Б» кл. 

Гаджиев М. 
Овчинникова К. 
Свердлов Г. 
Гурова В. 
Свердлова Е. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Зеленская В. 
Матвеенко П 
Стоянов А. 
Клышевская В. 
Липлянин Д. 

1 место 
1 место 
3 место 

участник  
участник 

Международный 
Математический 

 конкурс-игра 
«Кенгуру» 

 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Абдулаев М. 
Бабенко М. 
Рассказов Н. 
Черных А. 
Стромиленко М. 
Круковская Ю. 
Арфанов М. 
Касимов Р. 
Ченцова О. 
Тимченко И. 
Раджабов А. 

1 место 
2 место 
3 место 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Тумаков А. 
Азьмука Р. 
Шутова В. 
Мурзакова Е. 

1 место 
2 место 

участник 
участник 
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Качановская А. 
Ковалев Т. 
Анцибаров А. 
Мужецкая Л. 
Бондарнко Э. 
Ковалев А. 
Грибкова В. 
Дегтяренко И. 
Кирилюк П. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Шипика В. 
Дорошко К. 
Кихтев Н. 
Миненко А. 
Погодин А. 
Парчевская Е. 
Пироженко К. 
Афанасьева С. 
Цой К. 
Шипика А. 
Ермуканов Д.  
Данилова А. 
Иордан А. 

3 место 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Старушко А.Н., 
4 «Б» кл. 

Вдовиченко Д. 
Гаджиев М. 
Гурова В. 
Овчинникова К. 
Ратушная А. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Зеленская В. 
Матвеенко П. 
Рысева У. 
Иванченко В. 
Липлянин Д.  

1 место 
1 место 

участник 
участник 
участник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный конкурс  

«Я - Юный Гений» 

Ланкович Е.С. 
 

 
 

Дядюра Н.В. 
 

2 «А» кл. 

Стромиленко М. 
 
Бутовченко Г. 
 
Абдулаев М. 
 
Круковская Ю. 

3 место 
англ. яз. 
3 место 
англ. яз. 
3 место 

Математика 
2 место 
окр. мир 

Смирнова И.А., 
 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Тумаков А. 
 
Тумаков А. 

2 место 
англ. яз. 
3 место 

математика 
Володкина Т.С., 

3 «Б» кл. 
Погодин А. 
 
Дорошко К. 

3 место 
 

2 место 
Аведова Л.С., 

3 «Г» кл. 
Алексеева А. 
Комаров М.  
Касимова С. 
Свиридова В. 

участник 
участник 
участник 
участник 

Молчанова Н.Г., Липлянин Д. 3 место 
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4 «А» кл.  
Зеленская В. 
 
 
Матвеенко П. 

окр. мир 
2 место 
лит. чт. 

2 место математика 
2 место рус.язык 

1 место 
окр.мир 

Онлайн-акция 
 «День белых  

журавлей» 

Долганова В.Г., 
1 «В» кл. 

Бондаренко С.  
Балабанов Т. 

участник 
участник 

Аведова Л.С., 
3 «Г» кл. 

Захарченко Д. 
Шипика Е. 

участник 
участник 

Онлайн-акция  
«Письмо маме» 

 

Долганова В.Г., 
1 «В» кл. 

Шамарин И. 
Коваленко М.  
Балабанов Т. 
Новиков Д. 
Бондаренко С. 
Терещенко М. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Аведова Л.С., 
3 «Г» кл. 

Шипика Е. 
Захарченко Д.  
Кашеваров Н.  
Бороденко С. 
Алентьева С.  
Свиридова В. 
Ломаченко К. 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Городской конкурс 
 «Пасхальный 

 перезвон» 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Парчевская Е. 
Миненко А. 

3 место 
3 место 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Федюшина Э. 
Зеленская В. 
Проценко К. 

участник 
участник 
участник 

Городская – онлайн-акция  
«Читаем Чехова» 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 

участник 
участник 

 
Городская – онлайн-акция  

«Голос Памяти - 2021» 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Черных А. 
Круковская Ю. 
Гилек М. 
Бабенко М. 

участник 
участник 
участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 
Тумаков А. 

участник 
участник 
участник 

Городская – онлайн-
акция, посвященная дню 

русского языка 

Старушко А.Н., 
1 «А» кл. 

Володкина К. участник 

Молчанова Н.Г.  
1 «Б» кл. 

Близнюк К. участник 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Касимов Ром. 
Касимов Рус. 

участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Долганова О. участник 

Лопатько Н.Ю., 
3 «В» кл. 

Пустовит Н. участник 

Городская творческая  
акция 

 «Правнуки победителей» 
 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Парчевская Е. Благодарственное 
письмо 
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Конкурсы и 
марафоны 
образова-
тельного 
портала  
Учи.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Олимпий-
ские игры» 
по англий-

скому 
 языку 

Смирнова И.А., 
2 «А» кл. 

Касимов Ром. участник 

Смирнова И.А., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 

участник 
участник 

«Олимпий-
ские игры» 
по окружа-

ющему 
миру 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Трофименко Н. участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 

1 место 
1 место 

«Олимпий-
ские игры» 
по русскому 

языку 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Раджабов А. 
Трофименко Н. 

участник 
участник 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 

участник 
1 место 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Иванченко В. 1 место 

«Олимпий-
ские игры» 

по 
математике 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Вапирова С. 
Шутова В. 

участник 
участник 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Иванченко В. 1 место 

Марафон 
«Путеше-

ствие в 
Индию» 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Круковская Ю. 
Раджабов А. 

2 место 
1 место 

Марафон 
«Затерян-

ная 
Атлантида» 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Стромиленко М. 
Раджабов А. 

3 место 
3 место 

Олимпиада 
«Безопас-

ные дороги» 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Анцибаров А. 
Бондаренко Э 
Вапирова С. 
Грибкова В. 
Зеркаль А. 
Кононенко И. 
Кривец А. 
Мещеряков А. 
Русских А. 
Рыбальченко И. 
Шутова В. 
Леонов Д. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Абдулаев М. 
Абрамко К. 
Азьмука Т. 
Бабенко М. 
Бутовченко Г. 
Валов Д. 
Гилёк М. 
Калинина А. 
Касимов Ром. 
Касимов Русл. 
Коричеа Т. 
Круковская Ю. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
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Рябцев А. 
Рассказов Н. 
Тер-Акопов А. 
Ченцова О. 
Юрий Б. 
Кабарухин Д. 
Трофименко Н. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Гуйван А. 
Данилова А. 
Дорошко К. 
Ермуканов Д. 
Ефимов Д. 
Кихтев Н. 
Миненко А. 
Мордасов Б. 
Парчевская Е. 
Пироженко К.  
Погодин А. 
Соломянная Д. 
Филатов В 
 Цой К. 
Щеголькова М.  

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Данилова К. 
Жаринов Г. 

1 место 
1 место 

Олимпиада 
по 

 математике 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Парчевская Е. 1 место 

Олимпиада 
по окружа-

ющему  
миру 

Дядюра Н.В., 
2 «А» кл. 

Бабенко М. 1 место 

Конкурс - фестиваль  
проектных и учебно-

исследовательских работ 
«Люблю тебя, мой край 

Донской!» 

Молчанова Н.Г., 
4 «А» кл. 

Бедняков Д. 
Зеленская В. 
Иванченко В. 
Липлянин Д. 
Матвеенко П. 
Мирошниченко Е. 

1 место 

Володкина Т.С., 
3 «Б» кл. 

Весь класс 2 место 

Дядюра Н.В., 
3 «А» кл. 

Долганова О. 3 место 

 
5.4. Результаты работы школы по программе развития и поддержки одаренных детей.

  Коллектив школы считает важным создание благоприятной среды для развития детской 
одаренности. Педагоги не только стремятся направить обучающихся на получение определённого 
объёма знаний, но и развивают их интеллектуальный, творческий, физический потенциал, 
воспитывают способность мыслить самостоятельно. 

В рамках школьной Программы поддержки одаренных детей на 2018-2023 годы 
совершенствуется система деятельности по развитию интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, развитию одарённости.  

Педагоги школы в работе с одарёнными детьми активно используют современные 
технологии: проблемно-диалогическую, проектную, учебно-исследовательскую, технологию 
самооценивания. 
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Стабильно высокое число участников и победителей предметных олимпиад, конкурсов и 
соревнований. 

 
5.5. Удовлетворенность качеством образования родителями (законными 

представителями). 
С целью определения удовлетворения организацией и результатами учебной и 

воспитательной деятельностью МОБУ СОШ № 26 на официальном сайте создана вкладка 
«Организация качества услуг» http://shkola26.virtualtaganrog.ru/, где на «Официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» размещена 
информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями РФ, в том 
числе и МОБУ СОШ № 26. Также на официальном сайте школы имеется раздел «Обратная связь» 
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/, где в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» с целью получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей 
(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы 
образования, включая критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами 
государственной политики Российской Федерации, предлагается пройти опрос, скачав и заполнив 
анкету для оценки качества деятельности  школы и отправив ее на почтовый адрес sch26@tagobr.ru. 

В декабре 2020 родителям (законным представителям) было предложено принять участие в 
анкетировании для независимой оценки качества условий образовательной деятельности (далее - 
НОК).  Опрос в рамках НОК проводился исключительно в электронном виде, через Интернет, на 
платформах Google Forms. Ссылка на анкету для прохождения опроса для всех образовательных 
организаций: https://forms.gle/QST9VZRR56BcrkTa8.  

 
6. Работа с детьми с ОВЗ 

6.1. Общая характеристика контингента обучающихся. 
Общее количество детей с ОВЗ в школе составляет 76 человек. Это 16 % от общего числа 

обучающихся. В 2017-2018 году было открыто два первых дополнительных класса, общей наполня-
емостью 20 детей, из них 4 с РАС и 1 с ТМНР. В 2018-2019 учебном году для обучающихся с ОВЗ в 
нашей школе открыто еще два 1-х дополнительных класса общей наполняемостью 18 человек. Та-
ким образом, 2020-2021 учебном году в нашей школе обучались: в 1-х классах  - 8 человек с ОВЗ, из 
них  по адаптированной программе вариант 7.2 с ЗПР – 1 человек, вариант 7.1 с ЗПР – 1 человек, 
РАС 8.2 – 1 человек, РАС 8.3 – 1 человек, РАС 8.4 – 2  человека; во 2-х классах - 14 детей с ОВЗ, из 
них  по адаптированной программе вариант 7.2 с ЗПР – 7 человек, РАС 8.2 – 4 человека, РАС 8.3 – 1 
человек и по адаптированной программе для детей с интеллектуальными нарушениями УО вариант 
2 – 2 человека. Во 3-х специальных классах обучались 29 человек с ОВЗ, из них по адаптированной 
программе вариант 7.2 с ЗПР – 25 человек, РАС 8.2 – 2 человека и по адаптированной программе 
для детей с интеллектуальными нарушениями УО вариант 1 – 1 человек. Остальные дети обучаются 
по адаптированным программам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО.  

6.2. Материально-техническое оснащение учебного процесса для детей с ОВЗ. 
Произведён капитальный ремонт кабинета, расположенного на 1-м этаже, который изолиро-

ван от других учебных помещений, находится рядом с медицинским кабинетом, буфетом, спортив-
ным залом и туалетной комнатой, что позволило нам создать на базе этого кабинета ресурсный 
класс для детей с ОВЗ.  

В кабинете оборудованы зоны для групповых занятий на 12 посадочных мест, рабочая зона 
учителя, зона сенсорной разгрузки. Кабинет оснащён компьютером, проектором со специальным 
светоотражающим экраном, мягким напольным покрытием в игровой зоне, фитболом, различными 
дидактическими материалами.  

Для детей-инвалидов организована зона индивидуальной работы, оборудованная партами, 
оснащёнными индивидуальными перегородками. Также имеются в наличии: 4 планшета, шумопо-
давляющие наушники (4 шт.), балансировочные подушки для детей, которым тяжело сидеть долго 

http://shkola26.virtualtaganrog.ru/
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/
mailto:sad41@tagobr.ru
https://forms.gle/QST9VZRR56BcrkTa8
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за партой (4 шт.), 2 кресла-мешка для снятия мышечного напряжения, 2 бизидома для развития 
мелкой моторики и логического мышления, игровой домик-палатка, ламинатор и цветной принтер. 

 
6.3. Обучение педагогических кадров, привлекаемых для осуществления образователь-

ного процесса для детей с ОВЗ.  
В настоящее время все педагогические работники, привлекаемые для реализации образова-

тельного процесса обучающихся с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации по проблемам: 
«Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): психолого-педагогическая поддержка в 
образовании» и «Психолого-педагогические технологии для учителей-предметников при обучении 
детей с проблемами в развитии и ОВЗ при реализации ФГОС». Учитель-дефектолог Л.С.Аведова 
имеет высшее педагогические специальное дефектологическое образование (квалификация - бака-
лавр).  Также высшее специальное образование имеет учитель-логопед В.Г.Долганова.  

Кроме того, открыта ставка тьютора. Тьютор Р.В.Кошман прошел курсы повышения квали-
фикации по работе с детьми с ОВЗ. 

 
6.4. Развитие инклюзивного образования. 
Развитие инклюзивного образования в школе ведется по 3 направлениям: 
- развитие инклюзивной политики; 
- развитие инклюзивной практики; 
- создание инклюзивной культуры.  
Для реализации этих направлений реализовывалась программа сотрудничества с семьями де-

тей с ОВЗ «Сфера», рассчитанная на 4 года.  
Основными задачами программы являются: 
- повышение осведомленности родителей или законных представителей об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 
 - обеспечение участия семьи или законных представителей при реализации СИПР, единства 

требований к обучающемуся в семье и образовательной организации;  
- организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и ре-

зультатах ее освоения;  
- психологическая поддержка семьи или законных представителей;  
- организация участия родителей или законных представителей в деятельности школы.  
В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия: 
• индивидуальные консультации родителей или законных представителей со специалистами 

(по запросу); 
• консультации родителей или законных представителей по темам: «Организация свободно-

го времени дома», «Реализация СИПР в домашних условиях», «Двигательное развитие ребенка», 
«Формирование предметно-практической деятельности»; 

• участие родителей или законных представителей в реализации СИПР; 
• посещение родителями или законными представителями уроков/занятий; 
• консультирование родителей или законных представителей по вопросам обучения ребенка 

в домашних условиях, выбор единых подходов и приемов работы; 
• информирование электронными средствами; 
• личные встречи, беседы; 
• участие в тренингах (2 раза в год); 
• индивидуальные консультации с психологом. 
 
6.5. Диссиминация опыта работы с детьми с ОВЗ. 
В апреле 2021  года в Таганроге в рамках V всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди 

как люди» состоялся городской  фестиваль «Зажги синим». Представители нашей школы приняли 
участие в работе круглого стола в рамках фестиваля  и представили доклад «Организация среды 
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ориентированной на обучающихся с РАС» (учитель-логопед В.Г.Долганова) и мастер-класс «Ней-
роигры в работе учителя дефектолога» (учитель-дефектолог Л.С.Аведова).  

В 2021-2022 гг. мы планируем продолжать изучать новые подходы и методы обучения таких 
детей, а также делиться своими наработками в этой области, привлекать новых специалистов, рас-
ширять материально-техническую базу,  способствовать социализации обучающихся, интеграции 
детей с ОВЗ в общественную жизнь школы, налаживать механизмы более тесного взаимодействия с 
родителями (законными представителями) детей с ОВЗ.   

7. Кадровое обеспечение 
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы насчитывал 40 человек, 

включая 3 внешних совместителя. Административный состав – 5 человек. 
Состав администрации школы: 
директор – Майданчук Светлана Борисовна,  
заместитель директора по УВР – Решетникова Валентина Васильевна, 
заместитель директора по ВР – Нечипоренко Нелли Васильевна, 
заместитель директора по АХР – Ходько Юлия Владимировна, 
главный бухгалтер – Уварова Ирина Васильевна. 

 
Сведения о педагогических кадрах  

Сведения о педагогических кадрах представлены на рисунках 2-4: 

 
Рисунок 2. Группы педагогических работников по возрасту 

 

 
Рисунок 3. Группы педагогических работников по стажу работы 
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Рисунок 4. Группы педагогических работников по квалификации 

 
О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует 

профессиональное образование учителей. Из 37 педагогических работников высшее 
профессиональное (педагогическое) образование имеют 36 человек (97 % от общего числа 
педагогов школы). Высшее непедагогическое  образование имеет 1 человек (педагог-психолог) и 1 
человек имеет среднее профессиональное образование (учитель физической культуры). 

Основу педагогического коллектива составляют учителя со стажем работы от 10 до 20 лет и 
свыше 20 лет, с высшим профессиональным образованием и высшей квалификационной 
категорией. Высокий профессионализм педагогов школы позволяет им активно участвовать в 
работе городских экспертных предметных комиссий (учитель русского языка и литературы 
Т.Ю.Данченко, учитель математики А.К.Терновых).  

Учитель А.К.Терновых входит в состав экспертной группы по осуществлению всестороннего 
анализа результатов профессиональной деятельности и подготовке экспертного заключения на 
аттестуемых педагогических работников образовательных учреждений г.Таганрога. 

Таким образом, на конец учебного года имеет место высокий уровень образования 
педагогических кадров (97 % работников  с высшим профессиональным педагогическим 
образованием) и высокий уровень квалификации: 75,6 % работников имеет квалификационные 
категории (20 человек имеют высшую квалификационную категорию, 8 человек – первую 
квалификационную категорию). 

 Учитель истории и обществознания О.Л.Соколов является молодым специалистом. В целях 
оказания методической помощи молодому педагогу функционирует «Школа молодого специали-
ста», которая позволяет разработать индивидуальные меры поддержки, обеспечивающие професси-
ональный рост педагога, в том числе в рамках института наставничества. В течение года были про-
ведены теоретические и практические занятия: «Методика планирования современного урока», 
«Самоанализ урока», «Оценка знаний обучающихся», «Технологии урока», «Проектная методика 
обучения», «Внеклассная работа по предмету», «Культура педагогического общения», «Школа са-
мооценки личности учителя» и др. 

Педагогические работники школы имеют различные награды и почетные звания, которые 
представлены в таблице 35.  
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Ежегодно школа организует прохождение курсовой подготовки и аттестацию 

педагогических работников.  
В 2020 - 2021 учебном году в период с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года аттестованы 5 

педагогических работников (столько же были аттестованы и в прошлом учебном году). На высшую 
квалификационную категорию аттестованы 2 педработника (учитель начальных классов 
А.Н.Старушко и учитель-логопед В.Г.Долганова). На первую квалификационную категорию 
аттестованы педагог-психолог Е.В.Пирогова, учителя начальных классов Н.Ю.Лопатько, 
Н.Г.Молчанова. 

Курсовую подготовку педагоги школы проходят в очной и дистанционной формах.  
 Результаты повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы 
отражены в таблице 36. 

 
Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

Таблица № 36 
№ 
п/п 

Ф.И.О 
 педагогиче-

ского  
работника 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке 

(учреждение, направление подготовки) 

Занимаемая  
должность 

1 Аведова Л.С. 

  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» обучение по программе дополнитель-
ного профессионального образования «Цифровая обра-
зовательная среда» по проблеме: Цифровые образова-
тельные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для ор-
ганизации дистанционного обучения в объеме  36 часов, 
с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Учитель-
дефектолог 

 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-



36 
 

ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 19.09.2020  
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Андрианова 
Г.Н. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» обучение по программе дополнитель-
ного профессионального образования «Цифровая обра-
зовательная среда» по проблеме: Цифровые образова-
тельные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для ор-
ганизации дистанционного обучения в объеме  36 часов, 
с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Учитель русского 
языка и  

литературы 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Управление качеством 
образования в условиях модернизации технологий и со-
держания обучения в контексте ФГОС» в объеме 108 
часов, с 04.01.2021 по 25.01.2021 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

3 Володкина 
Т.С. 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
повышение квалификации по дополнительной  профес-
сиональной программе «Психолого-педагогические 
технологии для учителей-предметников при обучении 
детей с проблемами в развитии и ОВЗ при реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 25.01.2021 

Учитель  
начальных  

классов 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 25.09.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
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образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
12.05.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ча-
сов, 11.05.2021 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гарькавская 
О.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Учитель русского 
языка и  

литературы 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

5 Данченко 
Т.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» обучение по программе дополнитель-
ного профессионального образования «Цифровая обра-
зовательная среда» по проблеме: Цифровые образова-
тельные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для ор-
ганизации дистанционного обучения в объеме  36 часов, 
с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Учитель русского 
языка и  

литературы 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
повышение квалификации по дополнительной  профес-
сиональной программе «Психолого-педагогические 
технологии для учителей-предметников при обучении 
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детей с проблемами в развитии и ОВЗ при реализации 
ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» обучение по программе «Обучение педагоги-
ческих работников навыкам оказания первой помощи» в 
объеме 36 часов, 05.02.2021  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Долганова 
В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель-логопед 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 22.09.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дядюра Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 24.09.2020 

Учитель началь-
ных классов 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
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Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
12.05.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ча-
сов, 12.05.2021 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Енин Д.В.  ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошел обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 05.11.2020 

Учитель физики 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошел обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021.  
Курсовая подготовка по вопросам гражданской оборо-
ны по категории «должностные лица, входящие в соста-
вы эвакуационных комиссий организаций» 

9 Карпенко О.Д. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 18.10.2020 

Педагог-психолог 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
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практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ланкович Е.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
иностранного 

языка 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 25.09.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
25.03.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

11 Лопатько 
Н.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
начальных  

классов 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 15.10.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
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мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедева Т.В. ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
физической  
культуры 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 30.10.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ловицкая Е.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» обучение по программе повышения квалификации 
«Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству» в объеме 17 часов, 
16.10.2020 

Учитель 
информатики,  
преподаватель 

организатор ОБЖ 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» прошла повышение квалификации по до-
полнительной профессиональной программе «Финансо-
вая грамотность в информатике» в объеме 24 часов, 
21.10.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Конвенция о правах ребенка и права ре-
бенка в соответствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов» в объеме 34 часов, 01.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Правовое регулирование образования в РФ 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и профес-
сиональных стандартов» в объеме 77 часов, 01.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Формирование культуры питания обучаю-
щихся в целях реализации Плана основных мероприя-
тий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» в объеме 19 часов, 01.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация правового просвещения в об-
разовательной организации в соответствии с Основами 
государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» в объеме 31 часа, 01.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Основы обеспечения информационной без-
опасности детей» в объеме 22 часов, 30.10.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
25.03.2021 
ГКУ РО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» прошла обучение 
по программе дополнительного профессионального об-
разования «Программа повышения квалификации пре-
подавателей дисциплины «Основы безопасности жизне-
деятельности» в объеме 64 часов, с 27.04.2021 по 
28.04.2021 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майданчук 
С.Б. 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Директор школы 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
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образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций 
населения и территории г.Таганрога» Отдел подготовки 
населения, руководящего состава и должностных лиц в 
области безопасности жизнедеятельности прошла кур-
совое обучение по направлению: Руководители органи-
заций, не отнесенных к категориям по гражданской 
обороне в объеме 24 часов с 21.09.2020 по 24.09.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
05.05.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ча-
сов, 05.05.2021 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молчанова 
Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
начальных  

классов 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 19.10.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
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ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
11.05.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ча-
сов, 11.05.2021 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нечипоренко 
Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 21.09.2020 

Заместитель 
 директора по ВР 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» прошла повышение квалификации по до-
полнительной профессиональной программе «Финансо-
вая грамотность в географии» в объеме 24 часов, 
23.10.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Управление качеством 
образования в условиях модернизации технологий и со-
держания обучения в контексте ФГОС» в объеме 108 
часов, с 04.01.2021 по 25.01.2021 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

17 
 

Николенкова 
М.В. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-

Учитель химии, 
биологии 
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полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

18 Папуша Ю.М. ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
(внеурочная  

деятельность) 

Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

19 Пирогова Е.В. ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Педагог-психолог 

Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раскидная 
Л.А.  

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Методология и технологии дистанционно-
го обучения в общеобразовательной организации» в 
объеме 49 часов, 04.11.2020 

Учитель  
технологии 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошел обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 04.11.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
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фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Тех-
нология и предпринимательство» по проблеме: Форми-
рование профессиональных компетенций учителя тех-
нологии в условиях реализации ФГОС ООО и новой 
концепции предмета в объеме 108 часов, 16.04.2021 

21 Решетникова 
В.В. 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Управление качеством 
образования в условиях модернизации технологий и со-
держания обучения в контексте ФГОС» в объеме 108 
часов, с 04.01.2021 по 25.01.2021 

Заместитель  
директора по 

УВР 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

22 
 
 
 
 
 

Соколов О.Л. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» прошел повышение квалификации по до-
полнительной профессиональной программе «Финансо-
вая грамотность в обществознании» в объеме 24 часов, 
21.10.2020 

Учитель истории, 
обществознания 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
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фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошел обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошел обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошел повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

23 Смирнова 
И.А. 

 
 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 

Учитель  
иностранного 

языка 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 23.09.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

24 
 
 
 
 
 

Старушко 
А.Н. 

 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 21.09.2020 

Учитель  
начальных 

 классов 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
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полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
11.05.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ча-
сов, 11.05.2021 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сырчина Н.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 02.11.2020 

Учитель русского 
языка и  

литературы 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций» в объеме 26 часов, 
02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Формирование культуры питания обучаю-
щихся в целях реализации Плана основных мероприя-
тий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» в объеме 19 часов, 02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Основы обеспечения информационной без-
опасности детей» в объеме 22 часов, 02.11.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
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профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
25.03.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сысоева О.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 02.11.2020 

Учитель  
математики 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Формирование культуры питания обучаю-
щихся в целях реализации Плана основных мероприя-
тий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» в объеме 19 часов, 02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Основы обеспечения информационной без-
опасности детей» в объеме 22 часов, 02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика коронавируса, гриппа и дру-
гих острых респираторных вирусных инфекций в обще-
образовательных организациях» в объеме 16 часов, 
02.11.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
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ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Профилактика гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 
25.03.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Терновых А.К.  ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 30.10.2020 

Учитель  
математики 

ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Пра-
вовые и организационно-методические основы экспер-
тизы профессиональной деятельности педагогических 
работников» по проблеме: Экспертиза профессиональ-
ной деятельности и оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в условиях 
реализации НСУР в объеме 36 часов 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

28 Троценко И.В.  
 
 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» в объеме 17 ча-
сов, 17.09.2020 

Учитель  
биологии, 
 географии 

ООО «Центр инновационного образования и воспита-
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ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Основы обеспечения информационной без-
опасности детей» в объеме 22 часов, 31.10.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» прошла обучение по программе повышения ква-
лификации «Методология и технологии дистанционно-
го обучения в общеобразовательной организации» в 
объеме 49 часов, 31.10.2020 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошла обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 
ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошла повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

29 
 
 
 

Шаблий А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» прошел обучение по программе до-
полнительного профессионального образования «Циф-
ровая образовательная среда» по проблеме: Цифровые 
образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платфор-
мы для организации дистанционного обучения в объеме  
36 часов, с 16.11.2020 по 20.11.2020 

Учитель истории 

ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» 
прошел повышение квалификации по дополнительной  
профессиональной программе «Психолого-
педагогические технологии для учителей-предметников 
при обучении детей с проблемами в развитии и ОВЗ при 
реализации ФГОС» в объеме 108 часов, с 04.01.2021 по 
25.01.2021 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошел обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

30 Кошман Р.В. Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошел обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 

Учитель музыки 



52 
 

помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  
31 Распопова 

А.Н. 
Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

Учитель  
(внеурочная  

деятельность) 

32 Сенько Н.А. Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

Учитель 
 математики 

33 Ходько Ю.В. Всероссийский центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ООО «Информация и 
практика» прошла обучение по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» в объеме 36 часов, 05.02.2021  

Заместитель  
директора по 

АХР 

 
Профессиональная переподготовка педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

Таблица № 37 
№  
п/п 

Ф.И.О 
 педагогического  

работника 

Данные о профессиональной переподготовке 
(учреждение, направление подготовки) 

1 Троценко И.В.  
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Цифро-
вая грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего обра-
зования в качестве цифрового куратора, 31.10.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.04.2021 

2 Гарькавская О.Г.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Цифро-
вая грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего обра-
зования в качестве цифрового куратора, 16.10.2020 

3 Сысоева О.В.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Цифро-
вая грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего обра-
зования в качестве цифрового куратора, 02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

4 Сырчина Н.В.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Цифро-
вая грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов для 
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осуществления профессиональной деятельности в сфере общего обра-
зования в качестве цифрового куратора, 02.11.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 26.04.2021 

5 Ловицкая Е.Л. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 24.04.2021 

6 Долганова В.Г.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021. 
ООО «Инфоурок» по программе «Педагогика дополнительного обра-
зования детей и взрослых» в объеме 300 часов. Присвоена квалифика-
ция «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
23.06.2021. 
ООО «Инфоурок» по программе «Организация деятельности педаго-
га-дефектолога: специальная педагогика и психология» в объеме 300 
часов. Присвоена квалификация «Учитель-дефектолог (олигофрено-
педагог) 25.11.2020 

7 Дядюра Н.В. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 19.04.2021 

8 Старушко А.Н.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 19.04.2021 

9 Лопатько Н.Ю. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 21.04.2021 

10 Володкина Т.С. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 26.04.2021 
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11 Смирнова И.А.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

12 Данченко Т.Ю.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

13 Ланкович Е.С. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

14 Аведова Л.С. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

15 Шаблий А.И.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Органи-
зация работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования по профилю «Классный руководи-
тель», 25.05.2021 

16 Раскидная Л.А. ЧОУ ДПО «Международная Гуманитарная Академия» профессио-
нальная переподготовка в объеме 300 часов. Присвоена квалификация 
«Педагог дополнительного образования», 01.06.2021 

 
Участие педагогов в научных и  

научно-практических семинарах, конференциях, 
профессиональных конкурсах 

Таблица № 38 
№ 
п/п 

ФИО педагога Тема выступления Название конференции, 
семинара 
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1 Г.Н. Андрианова Разработка инструментария для 
оценки метапредметных результа-
тов на материале русского языка. 

Педагогическая диагностика: ис-
тория, теория, современность: ма-
териалы Всероссийской научной 
конференции Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фили-
ала) ФГБОУ ВО «Ростовский гос-
ударственный экономический 
университет(РИНХ)» / отв. ред. 
О.А. Кочергина [Электронный ре-
сурс]. – Ростов-на-Дону: Изда-
тельско-полиграфический ком-
плекс РГУЭ (РИНХ), 2020 

 2 О.Г.Гарькавская  Из опыта учителя. Изучаем русский 
язык дистанционно 
 

Вебинар, проведенный на плат-
форме издательства «Легион» 

3 О.Г.Гарькавская Из опыта работы учителя. Как под-
готовить девятиклассников с невы-
соким уровнем учебной мотивации 
к ОГЭ по русскому языку, Гарькав-
ская Ольга Геннадиевна 

Вебинар, проведенный на плат-
форме издательства «Легион» 

 
В школе в целях усиления материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач используется  утвержденная методика и критерии 
оценки результативности работников, которая отражается в  Положении о порядке установления 
педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса.  

В этом учебном году педагог-психолог Пирогова Елена Вячеславовна приняла участие в 
профессиональном конкурсе «Учитель года Таганрога – 2021»  и стала лауреатом конкурса в 
номинации «Педагог-психолог». 

Многие педагоги школы имеют собственные сайты и веб-страницы, на которых публикуют 
материалы авторского педагогического опыта (Н.В.Нечипоренко, А.К.Терновых, О.Г.Гарькавская,   
Г.Н.Андрианова, А.Н.Старушко, Н.В.Дядюра, Е.Л.Ловицкая и др.). 

МОБУ СОШ № 26 обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 
размещения на информационных стендах, на официальном сайте (shkola26.virtualtaganrog.ru), в 
средствах массовой информации (в том числе электронных). 

 
8. Инновационная деятельность 

 
8.1.  Работа областной инновационной площадки. 
Итогом заключительного года работы сетевой ОбИП «Развитие метапредметности в допол-

нительном и общем образовании как фактор модернизации муниципального образовательного про-
странства» (Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
29.06.2018 «Об областных инновационных и пилотных площадках») стали следующие результаты: 

- определены и охарактеризованы особенности понятийных способностей и интеллек-
туаьных способностей подростков с разной успеваемостью до и после эксперимента; 

- модифицированы методики «Когнитивный состав концепта» и «Продолжи задачу» для изу-
чения и развития понятийного мышления, индивидуальной понятийной системы подростков на ма-
териале школьного курса русского языка; 

- проведен анализ эмпирического исследования понятийного мышления в подростковом воз-
расте. Была проведена оценка реальных интеллектуальных достижений (рейтинг академической 

https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163579/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163579/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163579/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163579/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163579/
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успешности респондентов), исследовались понятийные (концептуальные) способности (в терминах 
показателей методик «Формулировка проблем», «Семантический дифференциал», «Понятийный 
синтез», «Когнитивный состав концепта»); 

- издание учебно-методических пособий Гарькавской О.Г. в соавторстве «Литература. Под-
готовка к ЕГЭ-2021. 15 тренировочных вариантов», «Русский язык. ВПР. 8 класс. 10 тренировочных 
вариантов» и «Русский язык. Ступени к ВПР и ОГЭ. 8 класс. Тематический тренинг». 

Особое внимание в методической работе уделялось реализации задач Программы развития 
школы. По направлению «Оптимизация системы индивидуально-ориентированного психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Построение технологической платформы комплекс-
ного сопровождения» на заседаниях предметных МО учителями всесторонне изучалось содержание 
методов и приёмов работы с детьми с ОВЗ, структура и содержание СИПРов. Инновационная дея-
тельность педагогического коллектива по направлению развития метакогнитивного опыта обучаю-
щихся затронула такие компоненты школьного образования, как содержание образования, техноло-
гии, апробацию нового учебно-методического комплекса, систему управления. Педагоги использу-
ют ресурсный подход к комплексному развитию личности учащегося, конструируют учебные зада-
ния (тексты), создающие условия для обогащения понятийного опыта обучающихся. Это учебные 
тексты с разной формой предъявления учебной информации (словесно-символической, визуальной, 
предметно-практической, эмоционально-оценочной). 

По направлению создания системы выявления и поддержки одарённых детей применялись 
различные формы сотрудничества с социальными партнёрами школы для выявления и сопровожде-
ния одарённых детей.  
 

8.2. Организация и проведение на базе школы семинаров, конференций и т.д.  
С 11 марта по 26 марта 2021 года в заочной форме состоялась II региональная научно-

практическая конференция «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и прак-
тика организации учебно-исследовательской деятельности)».  В рамках конференции работали сек-
ции «Человек в истории Великой Отечественной войны», «Региональные события истории Великой 
Отечественной войны», «Военная археология», «История мемориалов (памятников, захоронений), 
посвящённых Великой Отечественной войне в нашем регионе», «Казачество в Великой Отече-
ственной войне», «Учебно-исследовательская деятельность: опыт, проблемы и перспективы». 

Научно-практическая конференция была направлена на создание условий для повышения 
гражданской ответственности педагогов и обучающихся за судьбу страны, повышения уровня кон-
солидации российского общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности педагогов и обу-
чающихся к великой истории России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспита-
ния гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

В конференции участвовали педагогические работники, обучающиеся средних общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей Аксайского, Белокалит-
венского, Боковского, Верхнедонского, Весёловского, Волгодонского, Егорлыкского, Заветинского, 
Зерноградского, Зимовниковского, Кашарского, Красносулинского, Мартыновского, Матвеево-
Курганского, Миллеровского, Милютинского, Морозовского, Неклиновского, Обливского, Песча-
нокопского, Пролетарского, Ремонтненского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Целинского, 
Чертковского и Шолоховского районов, городов Батайска, Гуково, Донецка, Каменска-
Шахтинского, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахты. Для оценивания экспертами 
участниками конференции были представлены 102 учебно-исследовательские работы. 

 
8.3. Реализация инновационных программ и технологий. 

Таблица № 39 

Направление, 
тема 

Цели и задачи Кем и когда 
утверждена 

Научный 
руководитель 

(ФИО., 
должность/ученая 

Прогнозируемый 
конечный 
результат 



57 
 

 
9. Система дополнительного образования 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 
дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение задач по 
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения во внеурочное время с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  В 1-4 классах, а также 5-11 классах в рамках кружковой 
деятельности были организованы занятия, содержание которых формировалось с учетом пожеланий 
родителей. В соответствии с требованиями ФГОС деятельность по общеобразовательным 
программам дополнительного образования в начальной, основной и старшей школе была 
организована на базе МОБУ СОШ № 26 по следующим направлениям у 29 % обучающихся:  
  - художественное; 

 - туристско-краеведческое; 
 - экологическое. 

степень) 
Технология 
обучения 

стратегиям 
смыслового 

чтения 

Развитие 
читательской 

компетентности 
обучающихся 

Рассмотрена на 
заседании 

методического 
совета и 

рекомендована 
к применению 

(протокол 
от 16.02.2017 

№ 3) 

Андрианова Г.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня 
читательской 
грамотности 

Методика 
«Когнитивный 

состав 
концепта» 

Развитие  
понятийного 
мышления 

обучающихся 

Рассмотрена на 
заседании 

методического 
совета и 

рекомендована 
к применению 

(протокол 
от 21.10.2018 

№ 2)  

Волкова Е.В., 
заведующая 

лабораторией 
«Психология 

способностей и 
ментальных 
ресурсов»  
ИП РАН, 

профессор, доктор 
психологических 

наук 

Сформированные 
когнитивные 
структуры у 

 обучающихся 

Методика 
«Продолжи 
задачу» на 

уроках 
русского языка 

в начальной 
школе 

Развитие 
учебно-

познавательных 
УУД 

Рассмотрена на 
заседании 

методического 
совета и 

рекомендована 
к применению 

(протокол 
от 07.02.2020 

№ 3) 

Андрианова Г.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

Диагностика и 
развитие уровня 
индивидуальной 

понятийной системы 
обучающего, 
референтной 
содержанию 

русского языка 

Методика 
«Продолжи 
задачу» на 

уроках 
русского языка 

в основной 
школе 

Развитие 
учебно-

познавательных 
УУД 

Рассмотрена на 
заседании 

методического 
совета и 

рекомендована 
к применению 

(протокол 
от 15.02.2021 

№ 3) 

Андрианова Г.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

Диагностика и 
развитие уровня 
индивидуальной 

понятийной системы 
обучающего, 
референтной 
содержанию 

русского языка 
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Таблица № 40 
№ 
п/п 

Название кружка, направление Охват учащихся (в т.ч. в %  
от общего количества) 

1 «Дон родной - край казачий» (туристско-краеведческое) 25/5 % 
2 «Школа экскурсовода» (туристско-краеведческое) 24/5 % 

3 «Культурно-историческое наследие Таганрога» 
(туристско-краеведческое) 12/3 % 

4 «Экологический экспресс» (экологическое) 15/3 % 
5 «Донское рукоделие» (художественное) 45/10 % 
6 «Казачьи забавы» (художественное) 57/12 % 
7 «Умелые ручки» (художественное) 12/3 % 
8 «Казачьи истоки» (художественное) 36/8 % 

 
Выбор направлений дополнительного образования был осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей (законных представителей).  
Информация о кружках дополнительного образования МОБУ СОШ № 26 размещена на 

единой федеральной платформе общедоступного сайт-навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам «НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (https://р61.навигатор.дети). 

Важное значение имеет сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 
образования города: МАУ ДО «Дворец детского творчества», МОБУ ДО ЦВР, МОБУ ДО «Станция 
юных натуралистов», спортивными школами города. Так, в МОБУ ДО ЦВР в 2020-2021 учебном 
году 102 обучающихся школы из 5-8-х классов (21 %) были вовлечены в работу городской детской 
общественной организации «СКИФ», 26 человек (5%) -  члены в детского патриотического клуба 
юнармейцев «Патриот».  

Расширение кругозора подростка, воспитание социальной активности и повышение общей 
культуры являются важным итогом развития личности ребёнка в школьном развивающем 
образовательном пространстве. Общий охват детей дополнительным образованием составил 87%.  

 
10.   Обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 
 

 10.1. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 
 2020-2021 учебный год имел особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой 
коронавирусной инфекции. Администрация МОБУ СОШ № 26 организовывала мероприятия 
разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (работники, родители 
(законные представители), обучающиеся): 
 - о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
 - об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с 
применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения и др. 
 Образовательное учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с 
санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19». 

В целях сохранения здоровья обучающихся все кабинеты образовательной организации 
оснащены современной школьной мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, 
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осуществляется контроль температурного режима, освещения. В школе оборудованы процедурный 
и  медицинский кабинет. Перечень необходимого оборудования соответствует требованиям 
СанПиНа. 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается по договору с МБУЗ «ДГП № 1», 
которое, наряду с администрацией и педагогическим персоналом, несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
качество питания обучающихся. Между МОБУ СОШ № 26 и МБУЗ «ДГП № 1» заключен договор 
на оказание медицинских услуг.  

В школе проводилась работа по профилактике гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции,  
просветительская работа по здоровому питанию 

Таблица № 41 
Наименование мероприятия Количество участников 

Размещение памяток «Профилактика гриппа и ОРВИ», 
«Здоровое питание школьников» 
на информационном стенде в фойе школы и отправка их в 
чаты родителей и обучающихся с помощью мессенджеров 

Всего работников - 53 
Обучающиеся - 488 

Родители (законные представители) 
- 630 

Отправка радиобеседы «Профилактика гриппа и новой  
коронавирусной инфекции» 

1171 

Отправка видеоролика «Профилактика гриппа» в чаты ро-
дителей, обучающихся, педагогов 

1170 

Участие в обучающей (просветительской) программе по 
вопросам здорового питания для детей школьного возраста 

Обучающиеся 5-11 кл. - 260 
Педагоги - 19 

 
 Продолжалась реализация программы формирования  здорового жизненного стиля, здорово-
го образа жизни  «Здоровье». В рамках программы в школе проводились следующие мероприятия:  

• просвещение родителей, обучающихся и педагогов по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья;  

• мониторинг заболеваемости учащихся;  
• контроль физических показателей (рост, вес и т.д.);  
• медицинские осмотры;  
• дни профилактики (туберкулеза, гриппа, употребления ПАВ, клещевого энцефалита);  
 • вакцинация (по графику);  
• уроки физической культуры с учетом групп здоровья детей;  
• контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиН;  
• динамические паузы во время уроков;  
• Дни здоровья (1 раз в четверть). 
Учителями регулярно оказывалась методическая помощь родителям в планировании 

учебной деятельности и отдыха школьников. На родительских собраниях совместно с родителями 
решались ситуативные педагогические задачи, давались индивидуальные консультации по 
выполнению домашних заданий, соблюдению режима учебы и отдыха, подготовке к экзаменам. 
Педагогами велась просветительская работа по профилактике вредных привычек.  

В результате совместной работы педагогов, медицинских работников, психолога, родителей 
(законных представителей) по охране и укреплению здоровья детей в школе отсутствует 
отрицательная динамики состояния здоровья обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году зарегистрирован 1 случай травматизма обучающихся в учебное 
время. Чтобы исключить случаи травматизма школьников в результате нарушения правил 
поведения в местах массового скопления людей, были проведены повторные инструктажи по 
безопасности с педагогами и обучающимися, совещания при директоре, повторены правила  
поведения в школе. 

Для профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа жизни в МОБУ СОШ № 
26 развивается система вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом: 
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-  проведение школьных спортивных праздников; 
- вовлечение обучающихся в спортивные соревнования различных уровней; 
- вовлечение подростков в различные учреждения дополнительного образования. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в спортивных эстафетах, соревнованиях, 
турнирах муниципального, регионального и федерального уровней. 
 Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» приоб-
рел популярность в нашей школе. Результаты представлены в таблице 42 

 
Таблица № 42 

2019 - 2020 учебный год 2020 - 2021 учебный год 
Всего обучающихся в школе - 490 чел., 
количество зарегистрированных на сайте 
gto.ru - 291, 
количество обучающихся, выполнивших нор-
мативы ГТО - 15 чел. 

Всего обучающихся в школе - 487 чел., 
количество зарегистрированных на сайте gto.ru - 
315, 
количество обучающихся, получивших золотой 
знак  ГТО - 4 чел. 

 
Результаты участия обучающихся в спортивных мероприятиях муниципального уров-

ня представлены в таблице 43  
Таблица № 43 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 
1 Городской дистанционный видеоконкурс дружин юных пожарных 

«Камера. Мотор. Юные пожарные в деле» 
1 место 

2 Городская спартакиада школьников: 
- ГТО; 
- лёгкая атлетика 

Участники 

3  Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Участие 

 
Результаты участия обучающихся в культурно-спортивных мероприятиях ДОО 

«СКИФ» представлены в таблице 44  
Таблица № 44 

№ 
п/п 

Название мероприятия Класс Результат 

1 Полуфинал турнира по настольному теннису 8 «А» 1 место 
2 Финал турнира по настольному теннису 8 «А» 2 место 
3 Шахматный турнир 8 «А» 2 место 
4 Соревнования по мини-футболу среди отрядов  

ДОО «СКИФ»  
7 «Б» 

 
3 место 

 
5 Соревнования по скоростной сборке пазлов   5 «Б», 6 «Б» Участие 
6 Фестиваль «Настольные игры» 6 «Б» Участие 
7 Шахматный турнир 7 «Б» Участие 
8 Турнир по настольному теннису 7 «Б» 2 место 

 
Результаты участия обучающихся в спортивных мероприятиях регионального и феде-

рального уровней представлены в таблице 45  
Таблица № 45 

№ п/п Название 
мероприятия 

Ф.И. 
обучающегося, 

класс 

Класс Уровень 
соревнований 

Результат 

1 Художественная 
гимнастика 

Шинкарёва Д. 5 «А» Региональный 
Федеральный 

Победитель 
Призёр 
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2 Туризм,  
шахматы 

Горпинич М. 
5 «А» 

Федеральный 
Региональный 

Победитель 
Призёр 

3 Плавание Мицурина А. 
5 «А» 

Региональный 
 

Призёр 

4 Художественная 
гимнастика 

Костырько А. 9 «А» Федеральный 
Региональный 

Победитель 
Призёр 

5 Айкидо Иордан А. 3 «Б» Региональный Победитель 
6 Айкидо 

 
Миненко А. 3 «Б» Региональный Победитель 

7 Каратэ Трофимов А. 9 «А» Федеральный 
Региональный 

Победитель 
Призёр 

8 Художественная 
гимнастика 

Дебринская А. 9 «А» Международный 
Федеральный 
Региональный 

Победитель 
Призёр 

9 Спортивно-бальные 
танцы 

Хасамудинова В. 5 «А» Муниципальный Победитель 
Призёр 

10 Греко-римская 
борьба 

Маслоченко М. 5 «А» Региональный Победитель 
Призёр 

11 Футбол Гроо В. 7 «Б» Региональный Призёр 
12 Спотивная борьба Нефёдов Е. 5 «А» Региональный Победитель 
13 Плавание Пономарёв Н. 8 «А» Всероссийский 

Региональный 
Участник 

14 Синхронное  
плавание 

Пятакова М. 7 «А» Всероссийский 
Региональный 

Призёр 

15 Прыжки на батуте Жилков А. 7 «А» Федеральный 
Региональный 

Победитель 
Призёр 

16 Тхэквандо Скляров А. 6 «А» Федеральный Призёр 
 

17 Футбол Шинкарёв Н. 7 «А» Региональный 
 

Призёр 

18 Футбол Шалимов Д. 7 «А» Региональный Призёр 
19 Волейбол Скляров М. 8 «А» Региональный Призёр 

 
Результаты занятости обучающихся в спортивных секциях учреждений дополнитель-

ного образования представлены в таблице 46 
Таблица № 46 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 
21% 24% 31% 

 
Результаты деятельности организации по участию обучающихся в профилактических 

мероприятиях. 
В МОБУ СОШ № 26 в 2020-2021 учебном году было организованы и проведены мероприя-

тия, направленные на противодействие распространению и потреблению наркотиков среди обуча-
ющихся школы.        

Одним из основных направлений деятельности педколлектива является просветительское. 
Данное направление предполагает: 
• организацию деятельности с обучающимися и родителями по профилактике табакокуре-

ния, алкоголизма, наркомании; 
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• пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познаватель-
ные игры, уроки здоровья, спортивные состязания, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 
различные акции); 

• совместную работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по про-
филактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

• пропаганду физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, гео-
графии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

 
Результаты деятельности организации участия обучающихся в профилактических ме-

роприятиях  представлены в таблице 47 
Таблица № 47 

№ 
п/п 

 

Наименование меро-
приятия 

Краткое описание Категория 
участников 

Приглашённые 
лица (Ф.И.О., 

должность) 
1 Ознакомление с па-

мятками по безопас-
ности 

Проведение профилактиче-
ской работы с подростками и 
их законными представителя-
ми в онлайн режиме 

1-11 кл. М.А.Расетская, 
инспектор ПДН 

ОП-2 

2 Посещение семей 
«группы риска» по 
месту   жительства 

Обследование жилищно-
бытовых условий семей 
«группы риска» 

1-11 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководитель 
3 Месячник ЗОЖ 

«Наша школа - терри-
тория здоровья!» 
 

 - спортивные состязания «Зо-
лотая осень - 2020»; 
- конкурс баннеров «ЗОЖ – 
это креативно!» 

5-10 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководитель 
4  «Здоровый образ 

жизни: мода или 
необходимость»     

Тренинговое занятие с эле-
ментами логико-
психологической игры «Деба-
ты» 

9-11 кл. 
(по 1 заня-
тию в каж-
дом классе) 

Педагог-
психолог 

5  «Мы - за здоровый 
образ жизни!»  

Игровое занятие   1-4 кл. 
(по 1 заня-
тию в каж-
дом классе) 

Педагог-
психолог 

6 «Наш стиль жизни - 
ЗОЖ» 

Психологическое тренинговое 
занятие по формированию 
ценностных ориентаций у де-
тей и подростков в сфере ЗОЖ     

5-8 кл. 
(по 1 заня-
тию в каж-

дом классе); 

Педагог-
психолог 

7 «Здоровый образ жиз-
ни»  

Лекция 5-11 кл. 
(7 лекций – 
по одной в 
каждой па-
раллели) 

Педагог-
психолог 

8 День отказа от куре-
ния 

Спортивные состязания «День 
ГТО» 

5-10 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководитель 



63 
 

9 День профилактики В рамках Общероссийской 
акции «Сообщите, где торгу-
ют смертью» в целях профи-
лактики употребления нарко-
тических средств и информи-
рования об ответственности за 
их распространение 
 

8-9 кл. Инспектор Отде-
ла по контролю 

за оборотом 
наркотиков 

УМВД России по 
городу Таганрогу  
Масиброда Д.В. 

10 Спортивный праздник 
«Весёлые старты» 

Обучающиеся провели его под 
девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух!». Общая раз-
минка, «Весёлые старты» и 
соревнования по пионерболу 
зарядили участников положи-
тельными эмоциями и хоро-
шим настроением, помогли 
почувствовать командную 
сплоченность. 

5-6 кл. 
 

Учителя физиче-
ской культуры 

11 Классные часы по 
профилактике здоро-
вого образа жизни  
 

Реализация комплексной про-
граммы по профилактике упо-
требления ПАВ 

5-11 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководитель 
12 Участие обучающихся 

учётных категорий 
в социально-правовых 
всеобучах   
 

Мероприятие организовано 
КДН и ЗП Администрацией  
г.Таганрога 

Обучаю-
щиеся учёт-
ных катего-

рий 

Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководитель 

13 Неделя предметов 
естественно-
математического цик-
ла 

Выставка рисунков «Я выби-
раю ЗОЖ» 

5-11 кл. Руководитель 
МО, учителя- 
предметники 

14 Общешкольное роди-
тельское онлайн со-
брание «Взаимодей-
ствие семьи и школы 
по вопросам  
профилактики право-
нарушений и безнад-
зорности» 
 

Рассмотрение вопросов: 
- «Сотрудничество школы и 
семьи в вопросах профилакти-
ки правонарушений обучаю-
щихся, предупреждение вред-
ных привычек у подростков» 
(С.Б.Майданчук, директор 
МОБУ СОШ № 26); 
- «Роль семьи в профилактике 
правонарушений, употребле-
ния ПАВ  среди несовершен-
нолетних»  

1-11 кл. М.А.Расетская, 
инспектор ПДН 

ОП-2, 
А.Н.Странцов, 
член ГКО «Та-

ганрогское» 

15 Открытый урок ОБЖ 
«ВИЧ/флеш/СПИД» 
онлайн 

Участие во всероссийской ак-
ции «СТОП ВИЧ-СПИД» 

10-11 кл. Волонтёры меди-
цинского колле-
джа г.Таганрога 

16 Уголовный кодекс о 
наркотиках 

Лекционно-практическое ме-
роприятие, направленное на 
профилактику распростране-
ния криминальной субкульту-
ры в молодежной среде, про-
филактику употребления 

9-11 кл. Социальный  
педагог 
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наркотических средств среди 
несовершеннолетних 

17 Дни здоровья Спортивные мероприятия, 
экскурсии 

1-11 кл. Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл. 

руководители 
18 Рекламно-

информационные ма-
териалы, продвигаю-
щие ценности семьи и 
ответственного роди-
тельства  

Размещение информации на 
официальном школьном сайте 
 

5-11 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководители 

19 Профилактическая 
беседа «Скажем ПАВ 
нет!» в рамках «Дней 
правовой грамотно-
сти» 

 Лекционно-практическое ме-
роприятие, направленное на 
профилактику   употребления 
наркотических средств среди 
несовершеннолетних, пропа-
ганду правильного питания  

9-11 кл. Фельдшер  
Пазушко Т.Г. 

20 Ведение раздела «Без-
опасность» на сайте 
школы 

Размещение информации для 
родителей о мерах профилак-
тики по употреблению ПАВ  

 Зам. директора 
по ВР 

21 Создание на сайте 
раздела «Безопасность 
в условиях дистанци-
онного обучения» 

Размещение памяток по орга-
низации ЗОЖ в условиях са-
моизоляции 

 Зам. директора 
по ВР 

22 Участие в городском 
конкурсе «Здоровые 
истины» 

 Пропаганда ЗОЖ 3-7 кл. Зам. директора 
по ВР, кл. руко-

водители 

23 Рассмотрение вопро-
сов ЗОЖ, негативных 
последствий вредных 
привычек и потребле-
ния ПАВ в рамках 
изучения предметов: 
окружающий мир, 
биология, ОБЖ, гео-
графия, химия 

Привитие культуры ЗОЖ 1-11 кл. Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководители 

24 Тематические класс-
ные часы 

  Зам. директора 
по ВР, социаль-
ный педагог, кл. 

руководители 
 
Результаты вовлечения молодёжи в различные виды общественной деятельности пред-

ставлены в таблице 48 
Таблица № 48 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Кол-
во 

Участники 
мероприятия 

Класс 

1 Участие в мероприятиях в рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 

1 Зам. директора по ВР 
 

5-11 
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операции «Дети России - 2021» 
2 Участие во Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП 
ВИЧ/СПИД», «Дети России» 

2 Зам. директора по ВР 
 

9-11 

3 Всероссийское движение «Сделаем 
вместе», акция: «Здоровый образ 
жизни - основа национальных целей 
развития» 

2  Зам. директора по ВР 8 

4 Победа в муниципальном 
конкурсе «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

2 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4-8 

5 Победа в муниципальном 
конкурсе «Социальная реклама» 

2 Зам. директора по ВР, 
учитель ИЗО 

2-6 

6 Участие во Всероссийском проекте 
Регионального отделения РДШ 
«Вкусно с РДШ» 

4 Руководитель школьно-
го отделения РДШ 

5-6 

 
Проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни в подростково-молодёжной среде, 

реализованные на территории МОБУ СОШ № 26 органами ученического самоуправления 
детскими общественными объединениями, спортивными организациями и молодёжными 
движениями представлены в таблице 49 

Таблица № 49 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Кол-
во 

Участники 
мероприятия 

Класс 

1 Викторина «100 вопросов о здоровье» 1 Члены САО 7-11 
2 Интеллектуальная игра «Здоровое пи-

тание» 
1 Члены САО 1-4 

3 Трансляция видеороликов о ценностях 
ЗОЖ по школьному телевидению, сня-
тых активами классов 

8 Члены САО 8-11 

4 Беседы «Нравственный облик под-
ростка» 

5 Педагог-психолог 2, 6 

5 Лекции «ЗОЖ - это реальность!» 2 Волонтёры ГБОУ СПО 
РО «Таганрог-
ский медицинский колл
едж» 

6-8 

6 Участие в вебинаре «Рациональный 
подход: основные принципы питания 
школьников» 

1 Врач-методист отдела 
профилактической и 
консультативно-
оздоровительной рабо-
ты ГБУ РО «МИАЦ» 
М.Д.Толстова 

5-9 

7 Семинары, круглые столы, лекции, 
проекты в библиотеке им. А.П.Чехова  

5 КДН и ЗП, ПДН ОП-2, 
ОПО ФКУ УИИ ГУФ-
СИН 

6-9 
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Совет активных обучающихся организовал школьный конкурс #МызаЗОЖ, в котором при-
няли участие семьи обучающихся 

 
Обучающиеся, члены РДШ, приняли участие в реализации проекта Ростовского региональ-

ного отделения РДШ «Вкусно с РДШ»: https://vk.com/school26tag 
 

«Тайная жизнь 
нашей столовой» - 
статья и видеоролик 

 

«Вкусно и красиво» 
 

 

«Меню РДШ» 
 

«Мистер и миссис 
столовая» 

 
Проведение в течение учебного года информационных кампаний по пропаганде здоро-

вого образа жизни. 
 Важный метод укрепления здоровья - это обучение учащихся, родителей (законных предста-
вителей) здоровому образу жизни, информирование их о той важной роли, которую каждый чело-
век играет в сохранении собственного здоровья и благополучия общества. Поэтому формирование 
здорового образа жизни требует создания массовой информационно-пропагандистской кампании с 
использованием широкого спектра разнообразных средств, с использованием средств массовой ин-
формации - печати, радио, телевидения и др. 
 При пропаганде здорового образа жизни используются методы устной, печатной, наглядной 
(изобразительной) и комбинированной пропаганды: 

- метод устной пропаганды является наиболее эффективным. Он включает лекции, беседы, 
дискуссии, конференции, викторины, которые проводились в нашей школе в течение 2020-2021 
учебного года. 

- метод печатной пропаганды включает изготовление листовок, стенных газет, буклетов, 
брошюр; 

- наглядный метод - самый многообразный по числу входящих в него средств. Поэтому в 
школе регулярно проходят конкурсы плакатов, баннеров по пропаганде ЗОЖ. Совет активных обу-
чающихся снимал видеоролики с участием обучающихся школы, в которых пропагандировался 
ЗОЖ, и транслировал их по школьному телевидению.  

На сайте школы в разделе «Безопасность» - «Школа - территория здоровья» 
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/bezopasnost.html размещались памятки для родителей (законных 
представителей) по актуальным темам. 
 Коллектив МОБУ СОШ № 26 принял участие в городском конкурсе среди общеобразова-
тельных организаций на лучшую организацию работы по пропаганде здорового образа жизни в 
подростковой среде в 2020-2021 учебном году.   

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Стиль жизни - здоровье!» в 
номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профи-

https://vk.com/school26tag
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/bezopasnost.html
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лактике зависимого поведения обучающихся» представив видеоролик «Свобода - это отсутствие 
зависимостей, а не отсутствие обязательств» https://youtu.be/txJvo0I7Nyk 

 
В рамках реализации Комплексной программы формирования у школьников культуры здо-

рового образа жизни и федерального партийного проекта «Здоровое будущее» обучающиеся 8-х 
классов приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни - основа националь-
ных целей развития» Всероссийского движения «Сделаем вместе!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшеклассники, Лазеба Е. и Нефёдова А. (8 «А» кл.), подготовили и провели уроки для 
обучающихся начальной школы.   

В целях совершенствования деятельности общеобразовательных организаций по охране и 
укреплению здоровья подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни среди всех 
участников образовательного процесса обучающиеся приняли участие в городском конкурсе «Мы 
за здоровый образ жизни!» и стали призёрами в номинации «Рисунок». 

 
10.2. Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей. 
Педагогический коллектив школы в 2020-2021 учебном году должное внимание уделял ор-

ганизации отдыха, занятости  и оздоровления детей и подростков в осенний и весенний периоды.  
К числу важных задач подготовки и проведения оздоровительных кампаний относились: 
- подготовка  лагеря к приему детей:  проведение  дезинсекции, дератизации, акарезация 

(противоклещевой обработки) территории, покос травы;  
- кадровая подготовка;  
- медицинское обследование педагогических работников;  
- утверждение планов работы;  
- проведение торгов и подписание договора  на организацию питания и др.  
- организация и проведение родительских собраний. 
Такая форма, как пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

ежегодно пользуется спросом среди родителей (законных представителей) обучающихся. В ходе 
подготовки к оздоровительной кампании значительное внимание уделялось занятости детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, состоящих на ВШУ, ПДН ОП Таганрога, 
КДНиЗП Администрации Таганрога.  

Сотрудники школы и вожатые из числа старшеклассников проводили в лагере развивающие 
мероприятия, посещали с детьми бассейн, городские музеи, библиотеки, кинотеатры. Игры на 
свежем воздухе, физкультурно-массовые, развлекательные и познавательные мероприятия, 
полноценное питание способствовали улучшению физиологического и эмоционального состояния 

https://youtu.be/txJvo0I7Nyk
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воспитанников. В период осенних, весенних каникул в 2020-2021 учебном году в пришкольном 
лагере укрепили своё здоровье 170 обучающихся.  
 
 10.3. Организация питания в образовательном учреждении. 
 Важную роль в сохранении здоровья обучающихся играет регулярное полноценное питание. 
В целях социальной защиты детей,  профилактики заболеваний, сохранения и развития здоровья 
обучающихся отдельных категорий: детей из малообеспеченных семей, на которых назначено и 
выплачивается государственное ежемесячное пособие на ребёнка в соответствии с Областным 
законом от 22.10.2004 №176-ЗС,  тубинфицированных детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В 
школе организовано бесплатное питание. Организатор питания - ООО «Таганрогское школьное 
питание». С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием в рамках федерального проекта 
обеспечивались обучающиеся 1-4 классов. В школе осуществлялся родительский контроль за 
организацией горячего питания обучающихся начальной школы, который проходил как в форме 
анкетирования, так и в форме участия в работе общешкольной комиссии. На официальном сайте 
МОБУ СОШ № 26 ведётся самостоятельный раздел «Горячее питание», в котором размещены 
нормативная документация, меню и результаты родительского контроля. Организованное школьное 
питание регламентируется санитарными правилами и нормами. Меню соответствует требованиям, 
предъявляемым к школьному питанию. Кроме того, в нем рассчитано  количество белков, жиров и 
углеводов, необходимых для здорового развития детского организма.  

Питание обучающихся осуществлялось в школьном буфете, рассчитанном на 60 посадочных 
мест. 

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются 
оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, 
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, разработано перспективное и 
ежедневное меню для бесплатного питания обучающихся и питания за родительскую плату, 
утверждённое ООО «Школьное питание» и согласованное директором МОБУ СОШ № 26. 

В ежедневном меню соблюдены требования настоящих стандартных правил по массе порций 
блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах с учетом возраста обучающихся. 

Питание школьников соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим 
использование определённых способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на 
пару, тушение, запекание. 

Ежедневно в школьном буфете вывешивалось для ознакомления меню, в котором 
указывались сведения об объёмах блюд и их названиях. Медицинским работником школы, 
фельдшером Т.Г.Пазушко, ответственными за организацию питания обучающихся О.В.Сысоевой и 
А.Н.Старушко ежедневно снимались пробы блюд, заполнялся журнал бракеража готовой 
продукции. 

Продукты, реализуемые в школьном буфете, имеют сертификат соответствия качества. 
Доставка пищевых продуктов осуществлялась в специальной таре специализированным 

транспортом. 
Горячим питанием было охвачено 465 человек, что 

составило 96 % от общего числа обучающихся.  
В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ № 26 про-

должилась реализация программы «Здоровое питание - это 
здорово!». В рамках программы состоялись родительские 
собрания, классные часы. Четвёртый год школа принимала 
участие в реализации Всероссийской Программы «Разго-
вор о правильном питании». Вопросы программы обсуж-
дались на общешкольных и классных родительских собра-
ниях: «Разговор о здоровье и правильном питании», «Фор-
мула правильного питания».  
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В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацио-
нального проекта «Демография» в ноябре 2020 года обучаю-
щиеся 5-11 классов в количестве 260 человек, 19 педагогов  
приняли участие в онлайн обучении по санитарно-
просветительской программе «Основы здорового питания» 
для детей на официальном сайте www.niig.suФБУН «Новоси-
бирский НИИ» Роспотребнадзора.  

С целью улучшения информированности школьников 
и родителей (законных представителей) о вопросах здорового 
питания, популяризации правильного питания, формирования 
культуры питания были проведены беседы, классные часы на 

темы: 
- «Режим питания. Правила поведения за столом»; 

 - «Здоровое питание»; 
 - «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника»; 
 - «Питание и здоровье»; 
 - «Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Правила ухода за посудой»; 
 - «Пищевые риски, продукты, опасные для здоровья»; 
 - «Болезни, передаваемые через пищу. Правила хранения продуктов и готовых блюд».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В марте - апреле 2021 в рамках месячника «Организация правильного питания в МОБУ 

СОШ № 26» проводилась работа в этом направлении: 
 

Таблица № 50 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Участники Ответственные 

1 Конкурсы рисунков, поделок «Правильное питание» 1-9 
классы 

Зам. директора   
по ВР, 

учителя ИЗО,  
технологии 

2 Фотовыставка «Кулинарные традиции в семье» 1-11 
 классы 

Кл.  
руководители 

3 Проведение бесед с обучающимися по пропаганде 
здорового питания: 
- «Всё ли полезно, что вкусно?»; 
- «Что такое режим питания?»; 
- «Где живут витамины?»; 
- «История разных продуктов»;  
- «Основные правила рационального питания»; 
- «Питание в особых условиях: соревнования, экза-
мены, творческие и интеллектуальные конкурсы»;  

1-11  
классы 

Кл.  
руководители 

http://www.niig.su%D1%84%D0%B1%D1%83%D0%BD/


70 
 

- «Вредность продуктов быстрого приготовления»; 
- «Диеты, лечебное питание и голодание»;  
- «Болезни неправильного питания» 

4 Включение в повестки родительских собраний во-
просов: 
- «Принципы здорового питания»; 
- «Взаимосвязь правильно организованного питания 
с учебной деятельностью детей»; 
- «Правильное питание - залог здоровья школьника» 

1-11  
классы 

Зам. директора  
по ВР, 

кл.  
руководители 

5 Классные часы «Здоровье зависит от правильного 
питания» 

1-11  
классы 

Кл.  
руководители 

6 Проектно-исследовательская деятельность «Здоро-
вое питание - забота о здоровье школьника» 

1-11  
классы 

Зам. директора  
по УВР 

7 День национальной кухни 1-11  
классы 

Кл.  
руководители 

8 Освещение мероприятий на школьном сайте в разде-
ле «Горячее питание» рубрики «Решаем проблемы 
правильного питания» 

 Зам. директора по 
ВР 

 
9 Проведение родительского контроля по организации 

правильного питания в МОБУ СОШ № 26 
 Зам. директора по 

ВР 
10 Предоставление отчётных материалов для размеще-

ния на официальном сайте Управления образования 
г.Таганрога 

 Зам. директора по 
ВР 

 
 

По итогам городского конкурса видеороликов «Школьное питание - здоровое питание!» 
коллектив обучающихся и педагогов занял I место.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Социокультурные проекты и внешние связи 

 
Рисунок 5. Социокультурные связи школы. 
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11.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающая 

оптимальные условия развития у обучающихся основных гражданских качеств и чувства 
патриотизма. 

Работа в этом направлении позволила: 
- повысить общекультурный, образовательный уровень, коммуникативную компетентность 

обучающихся; 
- формировать у подрастающего поколения устойчивое нравственное поведение, 

соответствующее современному образу жизни; 
- формировать активную жизненную позицию, способствующую становлению у 

обучающихся основополагающих принципов нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических традиций России. 
  Школьный музей Боевой Славы - базовая платформа гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Основными направлениями в работе школьного музея 
Боевой Славы 416-й Таганрогской Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой 
дивизии в 2020-2021 учебном году были организационная, поисково-исследовательская и 
экскурсионная работа. 

В течение учебного года на базе музея Боевой Славы 
осуществлялась деятельность кружка дополнительного 
образования «Школа экскурсовода».  Для обучающихся 
школы были проведены экскурсии, посвящённые 
освобождению г.Таганрога от немецко-фашистских 
захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

Обучающиеся 8 «А» класса Лазеба Е., Скляров М. 
стали участниками учебно-практических занятий 
«Знакомство с музейными объектами города Таганрога» 

отряда «Юный экскурсовод», организованного на базе МБУ ДО СЮТур. 
На базе музея проводились Уроки мужества, Уроки-экскурсии «День Героев Отечества», 

тематические классные часы. 3 декабря - памятная дата для россиян. В этот день чтят память 
советских и российских солдат, погибших в боевых действиях, защищавших Родину на территории 
страны и за ее пределами, в связи с этой датой в Зале Боевой Славы также прошли Часы Памяти. 

Педагоги школы, классные руководители с целью развития 
детско-юношеского туризма в Ростовской области и за её пределами 
активно применяли методики музейной педагогики. Для этого ими 
организованы как посещения обучающимися выставок и музеев 
г.Таганрога (Литературного музея им. А.П.Чехова, Историко-
краеведческого музея, Художественного музея, музея им. 
Василенко), так и экскурсионные поездки в Народный военно-
исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты», Таганрогский военно-исторический музей.  

2 сентября 2020 года Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» провело 
Международный онлайн-урок Победы, посвященный Второй мировой войне и ее завершающему 

этапу на Дальневосточном фронте. Для участия в уроке МОБУ 
СОШ № 26 подключилась к прямой трансляции на платформе 
YouTube. Трансляция урока Победы прошла в 12:00 по (мск) из 
Сахалинской области. 

11 сентября, в преддверии «Дня города», в классах были 
проведены уроки истории города Таганрога. 

16 сентября 75 учеников 9-11 классов приняли участие в 
акции «Исторический диктант». Старшеклассникам были 
предложены задания по истории города Таганрога.  
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Обучающиеся и педагоги приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Конституции 
Российской Федерации: 86 человек – во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, онлайн 
акции «Моя Конституция»  (519 просмотров в сообществе МОБУ СОШ № 26 в социальной сети 
VK) #День_Конституции #РостовскаяОбласть #ДонМолодой #Ростовпатриотцентр #ЖивуНаДону, КВИЗ – 
викторине «Конституция России» - 97 чел., во всех классах проведены тематические классные часы. 

В феврале проведены мероприятия месяца оборонно-массовой и 
патриотической работы, посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В апреле-мае проведены мероприятия, приуроченные к 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне: киномарафон «Дорогами 
Победы», выставка рисунков «Салют, Победа!», челлендж «Этот День 
Победы», онлайн акция «Голос Памяти -2021». 

Второй раз обучающиеся нашей школы баллотировались в состав 
Молодёжного парламента г.Таганрога. В марте 2021 года   Явонова Мария, 
обучающаюся 11 класса, победила в выборах в Молодежный парламент 
г.Таганрога. 

 
11.2. ОУ «Казачье». 
Воспитанию любви к родному городу (истории, памятникам архитектуры, природно-

географическим особенностям, историческому значению города в жизни России, святыням и 
памятным местам), Донскому краю, знакомству с историей Российского государства, 
государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых подвижников, 
досточтимых людей земли русской были запланированы и проведены мероприятия в рамках Плана 
совместной  работы МОБУ СОШ № 26  с городским казачьим обществом «Таганрогское» на 2020-
2021 учебный год. 

В школе обучаются дети 1 «Б», 3 «Б» и 4 «Б» кадетских (казачьих) классов, принимая  
участие в мероприятиях совместного Плана работы в соответствии с ограничениями по 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в течение 2020-2021 учебного 
года   продолжались занятия строевой подготовки. Казачата занимались в кружках 
дополнительного образования художественного направления 

«Казачьи истоки» 
(народные танцы), 
«Казачьи забавы» 
(песни), «Донское 
рукоделие». В феврале 
состоялось мероприятие 
для казачьих классов 
«Смотр строя и песни», 
где ребята соревновались не только в строевой 
подготовке, но и в знании фольклора, играх, обычаях 

донских казаков.  
В МОБУ СОШ № 26 реализовались общеобразовательные программы дополнительного 

образования, в соответствии с которыми обучающиеся 5 «А» класса, члены городского клуба 
«Патриот», посещали занятия в кружке туристско-краеведческого направления «Дон родной - край 
казачий». Результатом строевой и патриотической подготовки стало призовое 3 место отряда 
«Казачата» среди отрядов 5-х классов клуба «Патриот». 

8 декабря обучающиеся и педагоги приняли участие во Всероссийской патриотической 
общественно-просветительской акции «Всероссийский казачий диктант - 2020». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%9D%D0%B0%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/uchastie-vo-vserossijskoj-patrioticheskoj-obwestvenno-prosvetitelskoj-akcii-vserossijskij-kazachij-diktant-2020/
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/uchastie-vo-vserossijskoj-patrioticheskoj-obwestvenno-prosvetitelskoj-akcii-vserossijskij-kazachij-diktant-2020/
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Имея областной статус «Казачье», МОБУ СОШ № 26 с 2020 года стала базовым 
образовательным учреждением казачьего образования в г.Таганроге.  В основе системы казачьего 
образования лежит системное обеспечение единства обучения и воспитания, стремление к 
личностной самореализации через широкий пласт культуры казачества, сформированной на идеях 
державности, патриотизма, православия, беззаветного служения Отечеству. В целях дальнейшего 
развития казачьего компонента на базе школы, ГКО «Таганрогское» приняло участие в грантовом 
конкурсе благотворительного фонда 
«Синара», и стало победителем 2 конкурса 
2021 года Фонда Президентских грантов с 
проектом «Создание этнографического уголка 
донского казачества». Целью создания уголка 
является содействие сохранению 
самобытности, традиций, культуры донского 
казачества в г.Таганроге Ростовской области. 
Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:  

- организовать поисково-исследовательскую деятельность с участием детей и подростков; 
- способствовать повышению медийно-информационной грамотности детей, учителей, 

родителей, казаков; 
- содействовать развитию профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных школ г.Таганрога посредством музейной педагогики. 
Целевые группы, на которые рассчитана реализация проекта: 
- учащиеся МОБУ СОШ № 26 г.Таганрога, 
- учащиеся общеобразовательных школ г. Таганрога, 
- учителя истории, руководители школьных музеев, организаторы внеклассной и 

внешкольной работы общеобразовательных школ г. Таганрога. 
 
11.3. Работа по профилактике ДДТТ.  
В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков - одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 
начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних 
школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди учащихся навыков 
безопасного поведения на дорогах проводится согласно планам работы школы. В условиях 
современного скоростного уличного движения необходимо постоянно быть начеку, поэтому очень 
высокие требования предъявляются ко всем участникам дорожного движения, которые должны 
быть максимально внимательными и предупредительными друг к другу. Возрастающая плотность 
движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Обучение детей 
правилам безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить тяжелые последствия и 
возможность попадания в ДТП. Наша задача - воспитывать культуру поведения на дорогах с 
детства. Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в 
решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход 
включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и 
материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации.                              
 Учебный процесс: проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по 
ОБЖ; проведение учебных экскурсий; показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 
использование учебных компьютерных программ.   В период с 30 ноября по 11 декабря 2020 года 
Министерством транспорта России и МВД России совместно с АНО «Национальные приоритеты» 
организуется проведение Всероссийской онлайн олимпиады для школьников 1-4 классов 
«Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. В день старта олимпиады, 
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30.11.2020  в 1-4 классах состоялись тематические занятия, и школьники приступили к выполнению 
заданий на образовательной платформе УЧИ.РУ dorogi.uchi.ru. 

 Внеурочная деятельность: проведение тематических классных часов; беседы инспекторов 
ГИБДД с обучающимися; участие в мероприятиях по 
Правилам дорожного движения, проводимых на  городском 
уровне; участие в мероприятиях по безопасности дорожного 
движения, проводимых в рамках Всероссийской операции 
«Внимание - дети!»; обсуждение с учащимися конкретных 
примеров дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, произошедших на территории города  и 
области; проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил 
дорожного движения; ведение журнала проведения 
инструктажей перед выходами в общественные места; создание и работа отряда юных инспекторов 
движения – отряд ЮИД «СВЕТОФОРЧИК».    Информационное и материально-техническое 
обеспечение: программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя 
(воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в МОБУ СОШ № 26; оформление и размещение 
стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы безопасного подхода к школе, уголков по 
безопасности дорожного движения в начальной школе; наличие индивидуальных схем у учащихся 
начальной школы; инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, 
совещаниях классных руководителей (воспитателей), педагогических советах.                                                           
 Работа с родителями: обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 
родительских собраниях; обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; проведение бесед с 
родителями по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и 
подростков и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.                          

 Контроль со стороны администрации: проверка правильности и систематичности 
заполнения журналов; обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 
посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями администрации 
образовательного учреждения, ответственного за организацию работы по профилактике детского 
ДДТТ.                                                                                                                           В классах в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводились:    

- классные часы (углубление знаний учащихся о правилах дорожного движения, формирование 
представлений школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 
дорогам, воспитание навыков выполнения основных правил поведения учащихся на улице, дороге, 
с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);                                

- викторины (выявления имеющихся знаний и представлений детей, определения направлений, 
по которым необходимо проводить в дальнейшем специальное обучение): «Почему детям нельзя 
выходить на улицу без взрослых?», «Почему нельзя играть на тротуаре?», «Какие правила нужно 
соблюдать при переходе дороги?», «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?».                                                                                               
 В течение учебного года обучающиеся всех классных коллективов являлись участниками 
Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание, дети!», весеннего декадника по безопасности 
дорожного движения «Безопасная дорога», профилактической операции по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная зимняя дорога».  

В целях вовлечения в целенаправленную и систематическую работу учащихся, учителей, 
родителей, общественности в школе активно работает отряд ЮИД «Светофорчик» (руководитель 
Е.В.Пирогова).  В начале учебного года ЮИДовцы провели акцию для первоклассников 
«Безопасный маршрут школьника», организовали посвящение первоклассников в пешеходы. Был 
оформлен и регулярно обновлялся уголок безопасности. Для младших школьников проводились 
Линейки безопасности, выступления агитбригады по ПДД «Дорога требует дисциплины», конкурсы 
рисунков на знание правил дорожного движения.  

http://shkola26.virtualtaganrog.ru/templates/demomarket-child/dorogi.uchi.ru
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ЮИДовцы приняли достойное 
участие во всех городских конкурсах и 
смотрах. В сентябре 2020 года школьный 
отряд ЮИД «Светофорчик» принял 
активное участие в городском смотре-
конкурсе готовности отрядов ЮИД.  В 
марте 2021 года отряд ЮИД 
«Светофорчик» и резервный отряди 
«ДДДешки» приняли участие в городском 

смотре готовности отрядов ЮИД «Получаем ДДД - изучаем ПДД» в онлайн режиме. Также в марте 
отряд «ЮИД» принял участие в челлендже #ЮИДМЫМОЛОДЫ, организованном движением 
«Юные инспектора движения (ЮИД) России».  

 
11.4. Экология. 
Повышению уровня экологической культуры обучающихся, созданию условий 

формирования благоприятной и безопасной среды обитания способствует экологическое 
воспитание школьников. Одной из главных задач экологической работы школы является 
пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни среди педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В течение года 
проводились экологические декадники. Школьники приняли 
участие в городских праздниках: День Земли, День птиц, 
День воды, акциях «Кормушка», «Покорми птиц», «Живой 
уголок» ждёт твоего участия», «Единый День 
древонасаждений». Особенно активное участие в этом 
направлении приняли обучающиеся 6 «Б» класса (классный 
руководитель И.В.Троценко).  

Агитбригада обучающихся 6 «Б» класса 
«Экологический экспресс» заняла 3 место в городском 
конкурсе видеороликов экологических бригад, посвящённом охране водных ресурсов, 
Международному Дню Чёрного моря «Мы и вода - единая среда!» 

Все участники образовательного процесса приняли участие в мероприятиях по 
экологическому просвещению населения и мотивации населения по раздельному накоплению 
твёрдых коммунальных отходов в 2020 - 2021 учебном году. 

В ноябре 68 обучающихся и 13 педагогов приняли участие в ежегодном Всероссийском 
экологическом диктанте - 2020. 

Школа участвовала в мероприятиях плана Всероссийской акции «Россия - территория 
«Эколят - молодых защитников природы» и природоохранных проектах совместно с публично-
правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский 
экологический оператор» на 2020-2021 учебный год. На официальном сайте создан раздел 
«Экология», в котором размещены методические материалы для проведения тематических уроков. 

В период с марта по июнь 2021 года школа участвовала в Днях экологической безопасности.  
В апреле обучающиеся начальной школы 

выложили на своих страницах в сети «Instagram» 
рисунки, фото соблюдения правил техники 
безопасности в быту своей семьи с хештегом 
#Безопасность_дома и отметкой профиля @tagancity.ru.  

Ребята, занимающиеся в кружке 
дополнительного образования «Экологический 
экспресс», содействовали участию обучающихся 5-11-х 
классов в городских конкурсах и акциях экологической 
направленности. Так, школьники приняли участие в 

акции «Сдай макулатуру - сохрани дерево!», «Сдай батарейку - спаси ёжика!».  

http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/rezultat-uchastiya-agitbrigady-obuchayuwihsya-6-b-klassa-ekologicheskij-ekspress-v-gorodskom-konkurse-videorolikov-ekologicheski/
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/rezultat-uchastiya-agitbrigady-obuchayuwihsya-6-b-klassa-ekologicheskij-ekspress-v-gorodskom-konkurse-videorolikov-ekologicheski/
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/rezultat-uchastiya-agitbrigady-obuchayuwihsya-6-b-klassa-ekologicheskij-ekspress-v-gorodskom-konkurse-videorolikov-ekologicheski/
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/event-news/rezultat-uchastiya-agitbrigady-obuchayuwihsya-6-b-klassa-ekologicheskij-ekspress-v-gorodskom-konkurse-videorolikov-ekologicheski/
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На протяжении 2020-2021 учебного года коллектив нашей школы принимал активное 
участие в общегородских субботниках. Педагоги и обучающиеся приводили в порядок   школьный 
двор и прилегающую территорию, ухаживали за саженцами и клумбами, высаживали кусты. 

С 02.09.2020 по 13.11.2020 в школе проводились традиционные экологические уроки в 
рамках социальной кампании Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 
«#ВместеЯрче» с обсуждением мультипликационного фильма «Школа энергосбережения», 
обучающего ролика «Экология и энергосбережение», игры «Супержека»: энергоэффективность и 
энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В марте 2021 года школа приняла участие в ежегодной Всероссийской акции «Час Земли» с 
целью информирования общественности микрорайона школы о проблемах охраны окружающей 
среды и формирования у населения повседневной экологической культуры.   

В период с 22.03.2021 по 05.06.2021 обучающиеся 1-9 классов приняли активное участие в 
«Днях защиты от экологической опасности», мероприятия которых направлены на формирование 
экологической культуры  

Таблица № 51 
№ п/п Наименование мероприятия Кол-во участников 

1 Конкурс рисунков «Экология – царица природы» 40 

2 Субботники по благоустройству школьного двора, 
уборка территории, весенняя перекопка, посадка расте-
ний: сакура, кусты роз, однолетние травы) 

100 

3 Экологическая викторина «Сказочный мир экологии» 30 
4 Участие в фотоконкурсе «Мой космический домашний 

зелёный уголок» 
2 
 

5 Конкурс чтецов «Экология души» 24 

 
 
11.5. Профессиональное самоопределение. 
В течение 2020-2021 учебного года в школе проводилась работа по реализации Плана меро-

приятий по профессиональной ориентации обучающихся. Тради-
ционно в целях профориентации в октябре 2020 года в школе 
прошёл областной Урок занятости в дистанционном режиме, в ко-
тором приняли участие обучающиеся 9-11 классов.    

В целях информирования и ознакомления обучающихся с 
востребованными профессиями (специальностями) непосредствен-
но на рабочих местах предприятий в рамках профориентационной 
декады старшеклассники побывали на экскурсии в цехах ОАО 
«Красный гидропресс».    

 Выпускники 9-х классов ознакомились с профессиями, которые 
они смогут получить в ГБПОУ РО «Таганрогский технологический тех-
никум торговли и питания», прошли профориентационное тестирование 
в ГКУ РО ЦЗН г. Таганрога. 

В рамках Областного дня профессий  ГКУ РО «Центр занятости 
населения г. Таганрога» организовал знакомство обучающихся с про-
фессиональными учебными заведениями города с целью содействия за-
нятости молодёжи и ознакомления её с требованиями на рынке труда 
профессиями (специальностями). Обучающиеся 9 «А» класса приняли 
участие   в мероприятиях на базе ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства».  

Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в онлайн-уроках 
Всероссийского проекта «Открытые уроки», просмотрев демонстрацию 
шоу профессий «Большая стройка», «Триумфальная сварка» и др.  
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Обучающиеся 10-11 классов прошли онлайн-тестирование в рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в областном проекте «Билет в будущее -2021». 
В результате профориентационной деятельности школы ученики познакомились с рынком 

труда Таганрога, с наиболее востребованными профессиями. А также приняли участие  в открытых 
онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». 

В дистанционном уроке мужества «Есть такая профессия - Родину защищать!», организо-
ванном ГКУ РО ЦЗН г.Таганрога, приняли участие 10-11 классы. 

9 марта 2021 обучающиеся 8-9 классов в рамках областного Дня профориентации молодёжи 
«Сделай свой выбор» приняли участие в онлайн-экскурсии на предприятия г.Таганрога.  

Выпускники школы успешно определяются в выборе дальнейшей образовательной 
траектории и продолжают образование в ВУЗах и ССУЗах страны, области и города.  
       
  11.6. ДОО «СКИФ». 
  Отряды 5 «Б», 6 «Б», 7 «Б», 8 «А» классов - члены городской детской организации «СКИФ», 
в 2020-2021 учебном году приобретали опыт социальной деятельности, развивали творческие 
способности, инициативу, лидерские качества. 

 По итогам учебного года Победителями стали 8 «А» класс (классный руководитель 
Н.В.Нечипоренко), 7 «Б» класс (классный руководитель Д.В.Енин).  

 
11.7. ДОО «Патриот». 
В школе стабильно существует и функционирует отряд «Казачата», входящий в состав 

городского военно-патриотического клуба «Патриот».  Девиз клуба: «Служить России!». Отряд 5 
«А» класса (классный руководитель Данченко Т.Ю.) - отряд первого года обучения, принимал 
участие во всех мероприятиях клуба. В этом учебном году отряд вступил в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». По итогам года 
ребята заняли III место.  

 
11.8. Работа с детьми «группы риска». 
Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась согласно 

Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Администрация школы уделяла особое внимание 
совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями). Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, 
правонарушений рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, 
заседаниях методического объединения классных руководителей.   

В течение всего года проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними 
«группы риска», из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обследовались их 
индивидуальные особенности, социальное положение и материально-бытовые условия их семей, 
критерии семейного воспитания, занятость в свободное время. По результатам анализа диагностики 
отклоняющегося поведения были разработаны индивидуальные программы реабилитации на 
каждого подростка и в конце года проанализирована степень их эффективности. На конец учебного 
года на внутришкольном учёте состоит 4 человека, в КДН и ЗП -  2 семьи, 1 обучающийся, в ПДН 
ОП - 1 человек. 

В течение года  проводились заседания Совета профилактики. Эффективность работы Совета  
профилактики можно считать удовлетворительной, т.к. родители (законные представители) 
обучающихся следовали рекомендациям, которые дали им члены Совета профилактики. 
Педагогический коллектив школы использовал различные  формы и методы профилактической 
работы с обучающимися «группы риска»: занятия с педагогом-психологом по коррекции 
поведения, посещения на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от 
занятий время, психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 
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в том числе заключение договор с ЦМППС Таганрога по рекомендации администрации школы, 
индивидуальные и коллективные профилактические беседы с обучающимися. Обучающиеся 
«группы риска» были вовлечены в систему дополнительного образования, в общественно значимую 
деятельность через реализацию программ ДОО «СКИФ», школьных КТД и школьного 
самоуправления. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, употреб-
ления ПАВ в течение года рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, 
семинарах классных руководителей.   Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка  
была основным вопросом всеобуча для родителей (иных законных представителей). В повестку 
всеобуча включались вопросы по профилактике суицидального поведения обучающихся, вопросы 
по профилактике противоправного поведения, предупреждению употребления ПАВ.   Инспектор 
ПДН ОП-2 УВД города Таганрога М.А.Расетская принимала участие в дистанционном формате во 
всех общешкольных мероприятиях по вопросам обеспечения безопасности и ответственности роди-
телей (законных представителей) за воспитание детей.  

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся, состоящие на учёте в КДН и ЗП, КДН ОП 
Таганрога, на внутришкольном учёте, приняли участие в мероприятиях, организованных КДН и ЗП 
Администрации Таганрога на базе библиотеки им. А.П.Чехова. 

С ребятами проводили беседы педагоги МОБУ СОШ № 26 - Е.В.Пирогова, педагог-
психолог, Н.В.Сырчина, социальный педагог. Классные руководители подготовили и провели 
совместно с активами классов классные часы на актуальные темы. 

На сайте школы в разделе «Безопасность» - «Школа-территория здоровья» 
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/bezopasnost.html для участников образовательного процесса 
размещены памятки по раннему выявлению признаков употребления ПАВ несовершеннолетними и 
профилактическим мерам. 

 
 

12. Безопасность образовательного учреждения 
 Главная цель деятельности по безопасности - это обеспечение безопасности обучающихся и 
сотрудников, а также материальных ценностей образовательной организации при возможных 
несчастных случаях: пожарах, авариях и других ЧС. Объектом этой деятельности является соблю-
дение требований охраны труда, мер по предупреждению террористических актов, пожарная без-
опасность. 
 

12.1. Антитеррористическая безопасность. 
Физическая охрана здания школы  осуществляется ООО «ЧОО Аргус Единство».  Состояние   

прилегающей территории, центрального и запасных входов здания школы контролируется 4-мя ви-
деокамерами внешнего видеонаблюдения. Предусмотрена запись видеоизображения со всех видео-
камер. Дверные конструкции исправны, обеспечивают надежную защиту помещений. Входные две-
ри открываются наружу, оборудованы врезными замками. Двухстворчатые двери имеют стопорные 
задвижки, которые установлены в верхней и нижней части одного дверного полотна. 

Оконные конструкции во всех помещениях остеклены, имеют исправные запирающие 
устройства.  

Между МОБУ СОШ № 26 и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области»  заключен контракт об оказании 
услуг по оперативному реагированию при срабатывании тревожной сигнализации на объекте. 
Обеспечен контроль въезда автотранспорта на территорию школы. 

Паспорт безопасности  школы согласован с силовыми структурами города. 
В  течение года в школе  проводились мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности в соответствии с утвержденным Планом на 2020-2021 учебный год.  
С обучающимися и работниками школы были изучены нормативные документы по 

антитеррористической безопасности, проведены тренировки по эвакуации из здания школы при  
ЧС. 

http://shkola26.virtualtaganrog.ru/bezopasnost.html
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Каждым классным коллективом оформлен уголок безопасности, были проведены 
инструктажи и беседы с обучающимися по антитеррористической безопасности; на общешкольных 
и классных родительских собраниях рассматривались вопросы по недопущению правонарушений в 
данной области и поведению при ЧС террористического, экстремистского характера. 

Школа проводила мероприятия в рамках реализации мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665. 

В МОБУ СОШ № 26 реализуется «Программа воспитания толерантности и профилактики 
экстремизма в подростковой среде на 2020 - 2025 годы». Целесообразность принятия данной про-
граммы обусловлена основными стратегическими задачами, изложенными в постановлении Прави-
тельства РФ «Комплексные меры по гармонизации межэтнических отношений». Целью Программы 
является создание в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального россий-
ского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принци-
пов соблюдения прав и свобод человека. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2020 были проведены мероприятия в 
рамках месячника «Молодёжь Дона против Терроризма!» - уроки мужества «Мы против террора» и 
«Помним Беслан». 

В сентябре 2020 года обучающиеся 8-11 классов 
школы включились в работу третьего онлайн-марафона 
«Молодежь против экстремизма и терроризма», который 
проводился Институтом социологии и регионоведения 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». Основной 
целью марафона является противодействие молодежному 
экстремизму в образовательной среде, воспитание патрио-
тизма и толерантности в обществе, нетерпимости к прояв-
лениям ксенофобии и девиантного поведения, консолидация 
молодежных сообществ и гармонизация межэтнических от-
ношений. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в школе прошли Уроки мира, Классные 
часы «Терроризм - угроза обществу», «Трагедия Беслана - боль России», «Наша безопасность в 
наших руках». Был организован просмотр и обсуждение документальных фильмов, посвящённых 
борьбе с терроризмом. Обучающиеся и педагоги приняли участие во флешмобе «Эстафета 
солидарности», разместив видеообращения  на страницах школьного сообщества  социальной сети 
ВКонтакте, в чатах мессенджера WhatsAppWeb. 

 В октябре заместитель директора по ВР Н.В.Нечипоренко участвовала в городском 
семинаре по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма среди 
обучающихся. 

В ноябре обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню единства: 
флешмобах «Россия - это мы!» (просмотр видеороликов: «Гражданско-патриотический 
молодежный проект «Россия - это мы!», «Донские казаки на службе России-история», «Русский 
язык»), «В единстве Россия»; КВИЗ - викторине «День народного единства». С целью проведения 
профилактической работы по недопущению участия обучающихся в несогласованных акциях было 
организовано участие в открытых онлайн-уроках «Россия - моя Родина», «Гражданская 
ответственность как залог успешного развития моей Отчизны»; проведены классные часы «Моя 
страна, моя Россия», «Мы - будущее России»; ознакомление с проектами #БольшаяПеремена 
#ДобраяСуббота#ВоскресеньеССемьёй; ознакомление с памятками «Обязан быть правым. Хочешь 
сказать - скажи правильно!», «Вопросы об экстремизме в Интернете», с инструкцией в рамках 
правового просвещения обучающихся «Права человека и обязанности интернет-пользователя»; 
размещение в чатах родителей (законных представителей) информации по актуальным вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, в том числе по вопросу 
участия в несанкционированных публичных мероприятиях. 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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Россия - многонациональное государство с интересной богатой историей, поэтому так важно 
сохранять единство нации. Наши обучающиеся готовы продемонстрировать свои знания о народах, 
природе, национальном достоянии нашей страны! Накануне Дня народного единства коллектив 
школы принял участие в Международной просветительской акции  «Большой этнографический 
диктант - 2020», в Международной акции «Большой географический диктант - 2020», 
организованными Русским географическим обществом. 

Тумаков И. (7 «А» кл.) принял участие в Городском конкурсе детского рисунка «Терроризм - 
угроза обществу», номинация «Нет терроризму!» - 2 место. 

На классных часах были проведены беседы с обучающимися, направленные на 
формирование толерантных установок. В своей работе классные руководители использовали 
методические материалы по противодействию экстремизму и терроризму с сайта Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области (раздел Антитеррористическая 
безопасность). В течение учебного года организовывались мероприятия по профилактике 
экстремизма среди обучающихся МОБУ СОШ № 26, а также по выявлению правонарушений и 
преступлений экстремистской направленности, в том числе в сети Интернет. 

 
12.2. Пожарная безопасность. 
Между МОБУ СОШ № 26 и ООО «Континент» заключен контракт на техническое обслужи-

вание автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования аппаратно-
программного комплекса «Андромеда»  и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода 
сигнала при  срабатывании АПС на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Ростовской области».  

В образовательном учреждении имеется в наличии 24 огнетушителя: ОП-2 (4 шт.), ОП-4 (13 
шт.), ОУ-2 (3 шт.), ОУ-3 (4 шт.), пожарные краны и рукава на каждом этаже в исправном состоянии.  
 В течение 2020-2021 учебного года велась работа по изучению школьниками правил пожар-
ной безопасности. Обучающимися1-11-х классов рассматривались вопросы пожарной  безопасно-
сти в рамках тематических классных часов, при изучении программы предмета ОБЖ. 01.09.2020 
Школа приняла участие в мероприятиях Всероссийского открытого урока по основам безопасности 
жизнедеятельности: «Урок безопасности» (для обучающихся и сотрудников), «О безопасности об-
разовательного процесса в 2020-2021 учебном году» (для сотрудников). 
 Серьезное внимание в течение всего года уделялось вопросам противопожарной безопасно-
сти. Был утвержден План мероприятий по противопожарной пропаганде на 2020-2021 учебный год. 
С обучающимися 1-11-х проводились инструктажи, 4 тренировки по эвакуации из здания школы 
при сигнале «Пожар». 

Продолжилось сотрудничество школы с служащими ОНД и ПР по городу Таганрогу, ФКУ 
«6 отряд ФПС по Ростовской области». С целью обучения школьников правилам пожарной 
безопасности, действиям в случае возникновения пожара, расширения кругозора обучающихся и 
популяризации профессии пожарных обучающиеся,  дружина юных пожарных «Спасатели» 
приняла участие в городском дистанционном видеоконкурсе ДЮП «Камера. Мотор. Юные 
пожарные в деле» и заняла 1 место. 

В декабре 2020 года коллектив МОБУ СОШ № 26 принял участие в героико-патриотическом 
диктанте «МЧС России - 30 лет во имя жизни». 

Обучающиеся школы на классных часах обучались правилам безопасного поведения – 
профилактике ситуаций, приводящих к возгоранию веществ и предметов.  

В онлай формате продолжилась профилактическая работа на страницах официального сайта 
школы «Дистанционное обучение» «Пожарная безопасность»  
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/distancionnoe-obuchenie/bezopasnost-v-usloviyah-distancionnogo-
obucheniya/pozharnaya-bezopasnost-bezopasnost-v-usloviyah-do/?parent=true  
 
 12.3. Санитарно-гигиеническая безопасность. 

Медицинский контроль состояния  здоровья обучающихся  осуществляется специально за-
крепленным персоналом МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1».   

http://shkola26.virtualtaganrog.ru/distancionnoe-obuchenie/bezopasnost-v-usloviyah-distancionnogo-obucheniya/pozharnaya-bezopasnost-bezopasnost-v-usloviyah-do/?parent=true
http://shkola26.virtualtaganrog.ru/distancionnoe-obuchenie/bezopasnost-v-usloviyah-distancionnogo-obucheniya/pozharnaya-bezopasnost-bezopasnost-v-usloviyah-do/?parent=true
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Для сбора мусора установлен 1 контейнер с крышкой. Вывоз ТБО осуществлялся 3 раза в не-
делю ООО «Экотранс».  Профилактические работы по дезинсекции, дератизации  и  акарицидной 
обработке осуществлялись  ИП Левицкий М.В.  Учебные помещения имеют естественное и искус-
ственное освещение. Классные доски в 19 учебных кабинетах оборудованы софитами. Оконные 
проемы оснащены солнцезащитными устройствами типа жалюзи. 

 
12.4. Защита от ЧС. 
В образовательном учреждении действует штаб ГО, специальные формирования ГО. 

Оформлен стенд, на котором представлены инструкции по действиям сотрудников в чрезвычайных 
ситуациях, номера телефонов дежурных служб. В здании школы имеются утвержденные поэтажные 
планы эвакуации. Во всех учебных кабинетах   оформлены «Уголки безопасности».  На протяжении 
2020-2021 годов информация  в «Уголках безопасности» регулярно обновлялась и доводилась  до 
сведения всех обучающихся и сотрудников.  

В течение года регулярно проводились объекто-
вые тренировки по отработке действий при угрозе ЧС. 
В тренировках  участвовали обучающиеся 1-11-х клас-
сов, педагоги и сотрудники школы. В ходе проведения 
учебных  тренировок  оценивалась  работа  всех участ-
ников образовательного процесса  при возникновении 
ЧС. Сотрудники и обучающиеся показали достаточный  
уровень знания алгоритма действий в условиях ЧС и 

плана эвакуации.  
В августе 2020 г., апреле 2021 г. проведены штабная тре-

нировки с руководящим составом и должностными лицами ГО 
МОБУ СОШ № 26 по теме «Действия руководящего состава при 
угрозе возникновения пожара. Проведение экстренной эвакуа-
ции».  

 В целях более эффективного усвоения теоретических 
знаний учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», отработки практических навыков действий 
в различных чрезвычайных ситуациях, в школе проходят единые 
открытые уроки ОБЖ.  

 
13. Перспективы и планы развития МОБУ СОШ № 26 

Целью дальнейшей работы МОБУ СОШ № 26 является развитие конкурентных преимуществ 
школы в  муниципальном образовательном пространстве  посредством: 

• достижения выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-
ственными потребностями и возможностями; 

• становления и развития личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-
вторимости; 

• развития школы как муниципального инновационного образовательного учреждения. 
Задачи образовательного учреждения на новый 2021-2022 учебный год следующие: 
• реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования и среднего  общего образования; 
• реализация концепции учебно-методического и управленческого сопровождения форми-

рования  школьной развивающей образовательной среды; 
•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• организация образовательной среды для развития кадетского (казачьего) компонента; 
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•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ всеми обучаю-
щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-
рование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

•  взаимодействие с социальными партнерами; 
•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничество 
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

• создание в школе этнографического уголка донского казачества; 
•  сопровождение одаренных детей; 
•  совершенствование школьной системы безопасности и здоровьесбережения для всех 

субъектов образовательной деятельности; 
•  совершенствование системы самоуправления обучающихся; 
•  социальная защита, сохранение и поддержка психофизического здоровья обучающихся, 

формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни; 
•  повышение роли родительской общественности в управлении школой. 


	Из опыта учителя. Изучаем русский язык дистанционно

