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 Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 102» (МБОУ «СОШ № 102»). Год основания – 2018.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 36Л01 № 0000990 от 

29.12.2017 г. выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 

области, рег. № И-2867. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации по программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования от 07.12.2018 г. 

№Д-2764 (приказ департамента образования, науки и молодежной политики от 07.12.2018 г № 

937-И) 

 Устав МБОУ «СОШ № 102» утверждён постановлением администрации городского 

округа город Воронеж от 11.05.2017 г. № 251. 

 Директор школы –доктор педагогических наук, профессор Алексей Моисеевич Фактор 

  

 Демографическая карта микрорайона. 

 МБОУ «СОШ №102» располагается по адресу: г. Воронеж ул.Шишкова, д.146/8. 

Микрорайон  школы   в  соответствии   с  приказом   Управления   образования  и молодежной 

политики от 10.01.2020  № 108/01-02  «О закреплении  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями городского округа 

г.Воронеж»  ( в редакции приказа от 17.01.2020 № 261/01-02)  ограничен  следующими 

улицами: Московский проспект, д.№№ 120, 122, 124, 126, 128, 130, 142/1, 142/2, 142У, ул. 

Шишкова, д.№№ 142, 142/5, 142/8, 144, 144Б, 144В, 146, 146Б, 146В, 142Ш, пер. Учебный, пер. 

Опытный, ул. Загоровского.   

  

 Экономические и социальные условия территории микрорайона школы. 

 Жилой фонд микрорайона - это комплексная  современная жилая застройка, состоящая 

из крупных жилых комплексов – ЖК «Московский  квартал», ЖК «Московский проспект». 

Микрорайон школы граничит как с микрорайонами общеобразовательных организаций 

Центрального района - МБОУ ООШ № 42, МБОУ СОШ № 20, так и с микрорайонами школ 

Коминтерновского района – МБОУ «СОШ № 101», МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 47, 

МБОУ СОШ № 1. В микрорайоне школы расположены дошкольные образовательные 

организации – детский сад общеразвивающего вида № 197, детский сад общеразвивающего 

вида № 199, частный детский сад «Здоровый ребенок», а также частные детские центры - 

многопрофильный детский центр «Зайка», центр развития ребенка «Сказка» и др. В 
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непосредственной близости от школы расположены  храм «Всецарица», Ботанический сад, ТЦ 

«Московский проспект», рынок «Воронежский», языковой центр «Полиглот», медицинский 

центр «Олимп Здоровья», фитнес – клуб с бассейном, спортивные площадки по волейболу, 

баскетболу, футболу. На первых этажах высотных домов расположены различные 

коммерческие помещения, предприятия сферы услуг - аптека, магазины «Удома», «Пятерочка» 

и  другие торговые, социальные, культурно-развлекательные  объекты. 

  

Распределение по классам следующее: 

Классы  

Количество классов-комплектов Количество детей ( по 

состоянию на 13.05.2020 г.) 

1-ые классы 5 214 

2-ые классы 5 198 

3-и классы 5 203 

4-ые классы 5 198 

1-4 22 813 

5-ые классы 5 163 

6-ые классы 5 198 

7-ые классы 5 174 

8-ые классы 5 185 

9-ые классы 4 170 

5-9 24 890 

10 классы 3 91 

11 классы 1 88 

10-11 4 179 

1-11класс 50 1882 



 

6 
 

 

Для выявления зоны повышенного внимания и социального риска, определения социальных 

категорий с целью организации взаимодействия семьи и школы проведена социально-

педагогическая диагностика, по результатам которой составлены списки обучающихся, 

нуждающихся в социальной поддержке, защите прав несовершеннолетних, определен 

контингент обучающихся, имеющих проблемное поле воспитания, составлена социально – 

демографическая карта школы. 

 Данные приводятся на начало учебного года: 

       Гендерный анализ обучающихся МБОУ «СОШ №102»  

Категории  2017 - 2018 2018-2019 2019 -2020  

Всего обучающихся в школе 1126 1845 1863 

Из них: - полная семья 875 1431 1461 

 - полная  семья с  изменённой 

структурой (отчим, мачеха,  

полусироты) 

31 71 93 

- неполная семья (нет матери, отца) 251 414 402 

- многодетные семьи 110 188 189 

- одинокие матери 29 39 37 

- дети - сироты, опекаемые 9 12 7 

- дети - инвалиды 12 19 25 

 - семьи беженцы, переселенцы 37 41 41 

- семьи, где родители участники боевых 

действий 

25 35 35 

- семьи, где родители Чернобыльцы 1 0 0 

 - ТЖС, малообеспеченные  семьи 3 2 2 

 - семьи,  где родители-инвалиды 5 8 8 
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     В рамках диагностики проведён также социально - профессиональный анализ семей 

обучающихся (родителей, законных представителей).  

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся и родителей МБОУ «СОШ №102» внешне социально 

благополучный.  Преобладают дети из русскоязычных, полных семей, дети из семей среднего 

социального класса (служащих, бюджетников, рабочих). Большой процент безработных –  это 

матери, осуществляющие уход за малолетними детьми (рост многодетных семей), военные 

пенсионеры. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, достаточно высокие требования к образованию.  
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 В школе работают коллегиальные общественные органы управления. 

 Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 102 (Совет школы) является коллегиальным органом 

управления школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. Решения Совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для руководителя школы, ее работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Органом общественного самоуправления школы является общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ОУ, общешкольный 

родительский комитет. 

 Органами педагогического самоуправления МБОУ «СОШ  № 102» являются: 

педагогический совет, методические центры. 

 В школе сформированы органы ученического самоуправления. 

Деятельность органов самоуправления отражена в Уставе ОУ и регламентируется 

разработанными локальными актами школы: 

- положением о Совете школы 

- положением об общем собрании трудового коллектива 

- положением о первичной профсоюзной организации 

- положением о педагогическом совете. 

  В школе есть Программа развития «МБОУ «СОШ № 102» на 2019-2024 гг. (принята 

педагогическим советом от 30.08.2018 г. (протокол № 3), согласована руководителем 

управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Воронеж 

от 21.09.2018 № 950/01-0) 

 

 Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Начальное общее образование. Начальное общее образование реализуется по модели 

4-летней начальной школы. Основной акцент делается на развитие познавательных 

способностей детей, овладение ими культурой устной и письменной речи, на воспитание 

систем нравственных ценностей, культуры общения, на развитие прочных навыков учебной 

деятельности, а также на обеспечение владения всеми детьми устойчивой речевой и 

математической грамотностью, что обеспечит успешный переход на уровень основного общего 

образования. Содержание образования на уровне НОО реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира. Учебный план НОО состоит из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обучение 

ведётся с использованием УМК «Перспектива». 

Основное общее образование. В основной школе закладывается фундамент 

образовательной подготовки учащихся, создаются условия для подготовки учеников к 

социальному самоопределению и самообразованию. Содержание обучения в 5-6 классах 

реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. В 7-9 классах создавались условия для осознанного выбора направления формирования 

индивидуальной образовательной траектории развития обучающихся.  

Среднее общее образование. Важнейшей задачей СОО является получение учащимися 

широкого универсального образования и обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, при этом реализуется эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

В соответствии с законодательством РФ МБОУ «СОШ № 102» обеспечивает право 

учащихся - граждан России - на обучение на родном (русском) языке.  

Предметом деятельности учреждения является осуществление образовательного 

процесса в соответствии с учебными планами учреждения в пределах, предусмотренных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, а также государственным образовательным стандартом в 9-11 классах в 

2018-2019 учебном году. 

 

 2.2. Учебный план. 

 В МБОУ «СОШ № 102» реализуются учебные планы по программам НОО, ООО (в 

соответствии с ФГОС), СОО (ГОС, на основе БУП) 

2.2.1 Учебный план НОО МБОУ «СОШ № 102» разработан на  основании:  

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введенного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г. № 40936); 
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 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 102» 

  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам и предметам. Учебная нагрузка во 

всех классах совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5-

дневной учебной неделе: в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком и составляет в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса при реализации 

«ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января уроки в 1 классе по 40 минут)  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение» с 1 по 4 класс. 

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивается за счет учебных часов, включенных в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

со 2 по 4 класс.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», в курсе которого предполагается изучение модуля «Информатика» со 2 по 4 

класс из расчета 17 часов в год.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир», который изучается со 2 четверти 1 класса по 4 класс.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 6 

модулями («Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» «Основы светской этики»), в 2019-2020 учебном году обучающимися и их родителями 

(законными представителями) выбран модуль - «Основы православной культуры».  
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Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» с 1 по 4 класс.  

 Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена предметом «Физическая культура» с 1 по 4 класс. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебными курсами: «Заниматика», «В мире чисел», «Математические 

ступеньки», «Грамотейка», «Тайны русского языка», «Занимательная грамматика». Все курсы 

рассчитаны на 34 часа в год (по 1 часу в неделю), каждый ребенок с родителем (законным 

представителем) имеет возможность выбрать два курса. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 4 классах еще одним учебным курсом: «Основы информатики» из расчёта 0,5 

часа в неделю. 

 

 2.2.2. Учебный план ООО (в соответствии с ФГОС)  разработан на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный N 35915): 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

 приказа министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577«О  внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования»; 

 письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

29.05.2015 г. № 80-11/4360 «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО» от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный N 35915); 

 Образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 102». 
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 Учебный план определяет объем максимальной учебной нагрузки обучающихся в 

неделю (5 класс – 29 часов, 6 класс - 30 часов, 7 класс - 32 часа; 8 класс – 33 часа, 9 класс – 33 

часа). Учебная нагрузка совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой 

при 5-дневной неделе.  

 

 Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют: 

1) часы, отведенные на изучение учебных предметов из обязательной части основной 

образовательной программы: 

 русский язык, литература, 

 иностранный язык, второй иностранный язык, 

 история России, всеобщая история, обществознание, география, 

 математика, алгебра, геометрия, информатика, 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 физика, биология, химия, 

 изобразительное искусство, музыка, 

 технология, 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрена 

учебным планом, достижение планируемых результатов освоения обеспечивается за 

счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и литература» в I 

полугодии; во II полугодии в 9 классе вводится предмет «Родная литература» (за счет 

уменьшения количества часов по предмету «Литература» с 3 часов в неделю до 2 часов) 

и предмет «Родной язык». Таким образом, Обязательная часть в 9 классе увеличивается 

до 31 часа, часть, формируемая участниками образовательных отношений, сокращается 

до 2 часов. Максимальный объем учебной нагрузки не изменится 

 

2) часы, отведенные на изучение учебных курсов, включаемых в учебную нагрузку по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Количество учебных курсов по выбору для каждого ребенка регламентируется 

максимальным объемом учебной нагрузки при 5-дневной неделе и не может 

превышать максимальный объем учебной нагрузки.                                             
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 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком и составляет в 

5,6,7,8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели. Продолжительность урока составляет 40 

минут.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

за учебные периоды (в конце каждой четверти и в конце учебного года). По предметам 

«Русский язык», «Математика», «Алгебра» предполагается проведение контрольных работ. 

Итоги промежуточной аттестации по вышеперечисленным предметам оцениваются по 5-

балльной шкале с учетом текущего контроля успеваемости и отметки полученной на 

контрольной работе. По всем остальным предметам учебного плана (в том числе, учебным 

курсам по выбору) итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале с 

учетом текущего контроля успеваемости. 

   

 2.2.3 Учебный план СОО (10-11 классы) разработан на  основе следующих нормативных 

документов:  

 приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

27.07.2012 г. № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.08.2013 г. № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  
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 Учебный план среднего общего образования (СОО) определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся по классам и предметам. Во всех классах СОО в полном 

объеме представлены федеральный и региональный компоненты учебного плана. Учебная 

нагрузка во всех классах совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой 

при 5-дневной неделе и составляет 34 часа.          

  

 Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком и 

составляет в 10 классе 35 недель, в 11 классе – 34 недели. В 10 классах в соответствии с 

распорядительными документами Управления образования администрации городского округа 

город Воронеж проходят военные сборы. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 В 10-11 классах реализуется учебный план для универсального обучения. В нем 

представлены базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика 

и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 

«Астрономия»,  «Химия»,  «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

  Региональный компонент представлен предметами: «Краеведение» и «Информатика 

(информатика и ИКТ)».  

 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются: 

1) для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного 

предмета федерального компонента – математика (4 часа из федерального компонента и 

1 час из компонента ОО).  

2) на элективные учебные курсы, которые развивают содержание базовых учебных 

предметов и носят практическую направленность - «Практикум по русскому языку», 

«Практикум по математике». 

Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют:  

-  часы, отведенные на изучение предметов федерального и регионального компонентов (в 

том числе, из компонента образовательной организации),   

-    часы компонента образовательной организации, выделенные для изучения введенных 

образовательной организацией элективных учебных курсов практической направленности: 

«Практикум по математике», «Практикум по русскому языку» 
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2.3. Дополнительные образовательные услуги 

 С целью создания условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории каждым учеником в период сентябрь 2019 г. – март 2020 г. в школе проводились 

индивидуально-групповые занятия с обучающимися.  

С целью удовлетворения запросов жителей микрорайона в сфере образования, 

обеспечения всестороннего развития обучающихся через расширение спектра образовательных 

услуг на базе МБОУ «СОШ № 102» в 2019 -2020 учебном году на платной основе 

функционировали:  

- развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста по программе 

«Дошколенок»;  

- Английский – это просто (для 2 класса) 

- Английский клуб (для 1 класса) 

- Английский с увлечением (для 3 класса) 

- Английский сегодня (для 4 класса) 

- Английская шкатулка (для 7 класса) 

- Английский на каждый день (для 8 класса) 

- Баскетбол (для 7-11 классов) 

- Гончарное искусство (для 1-5 классов) 

- Графика, колористика (для 1-5 классов) 

- Занимательная математика (для начальной школы) 

- Китайский язык 

- Математическая шкатулка  

- Математика с увлечением (для начальной школы) 

- Математика: курс от «Х» до «У» 

- Обществознание. Проблемы изучения (для 11 класса) 

- Пишем красиво и правильно» (для 1 класса) 

- Практикум по решению задач по физике (9 класс) 

- Практическая география (для 9 класса) 

- Решение комбинированных задач по химии (для 9 класса) 

- Русский язык с увлечением (для начальной школы) 

- Сложные вопросы математики (для 9 класса) 

- Тестовый практикум по обществознанию (для  9 класса) 

- Трудности русской орфографии (для 9 класса) 

- Трудные вопросы математики (для 11 класса) 

- Увлекательный английский (для 3 класса) 

- Шаг за шагом (для 11 класса) 

- Школа развития речи (для начальной школы) 
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 По всем выше перечисленным курсам были разработаны программы, которые 

утверждались в соответствии с действующим в школе локальным актом (Положением о 

рабочей программе). При проведении занятий использовались  следующие педагогические 

технологии: личностно - ориентированные; здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные технологии, технологии развивающего обучения, технологии проектной и 

исследовательской деятельности; технологии развития критического мышления.   

 

2.4. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

Важным направлением в работе по формированию нового отношения к познанию 

является организация внеурочной деятельности, кружковой работы, проведение активностей 

методических центров, что способствует развитию способностей обучающихся, углубляет их 

знания, расширяет кругозор, а также развивает интерес к изучаемому предмету.  

В рамках реализации ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность и кружковая работа 

охватывают различные направления. 

 

Направ

ления  

деятель

ности 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

4

 4 класс 

спорти

вно-

оздоров

ительн

ое 

секция 

«Акробатика», 

секция 

«Волейбол», 

секция 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

 секция 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный 

клуб «Смена» 

Секция 

«Акробатика», 

«Азбука здоровья», 

секция «Спортивное 

ориентирование», 

секция «Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

Секция 

«Настольный 

теннис», секция 

«Спортивное 

ориентирование»

, секция 

«Всестилевое 

каратэ», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный 

клуб «Смена» 

художе Хор, ансамбль Хор, Хор, изостудия Изостудия 
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ственн

о-

эстети

ческое 

танца 

«Созвездие», 

«Графика. 

Колористика», 

домровый 

оркестр, 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Эстрадные 

танцы» 

«Гончарное 

искусство», 

«Графика. 

Колористика», 

ансамбль танца 

«Созвездие», 

школа моделей, 

домровый 

оркестр, 

«Спортивные 

бальные 

танцы», 

«Эстрадные 

танцы» 

«Радуга», духовой 

оркестр,  

«Гончарное 

искусство», ансамбль 

танца «Созвездие», 

школа моделей, 

домровый оркестр, 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Эстрадные танцы» 

«Цветной мир», 

«Театральная 

студия», хор, 

духовой оркестр, 

ансамбль танца 

«Созвездие», 

школа моделей, 

домровый 

оркестр, 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Эстрадные 

танцы» 

социал

ьное 

«Я – журналист», 

клуб «Искра» 

Проектная 

деятельность, 

тематические 

классные часы, 

коррекционная 

работа, клуб 

«Искра» 

клуб «Искра» «Я – 

журналист», 

клуб «Искра» 

обще-

интелл

ектуал

ьное 

«Клуб 

путешественников

», 

«Робототехника» 

  «Логика», Учимся 

решать логические 

задачи», «Клуб 

путешественников», 

шахматы  

духовн

о-

нравст

венное 

 «Краеведение», 

«Литературная 

гостиная», 

«В гостях у 

сказки», 

«Истоки»   

Поисковый клуб 

«Следопыт» 

«Литературная 

гостиная», 

поисковый клуб 

«Следопыт» 

 

Направ

ления  

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 
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деятель

ности 

спорти

вно-

оздоров

ительн

ое 

Секция 

«Настольный 

теннис», секция 

«Баскетбол», 

секция 

«Спортивное 

ориентирование»

, секция 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», секция 

«Бадминтон», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Секция 

«Настольный 

теннис» 

секция 

«Баскетбол» 

секция 

«Спортивное 

ориентирование» 

«Всестилевое 

каратэ» 

секция «Дзюдо», 

секция 

«Бадминтон», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

Секция «ОФП», 

секция «Волейбол», 

Секция «Легкая 

атлетика», секция 

«Баскетбол», 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Бадминтон», 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

Секция «Легкая 

атлетика», 

секция «ОФП», 

секция 

«Волейбол», 

секция 

«Баскетбол», 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Бадминтон», 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

художе

ственн

о-

эстети

ческое 

Изостудия 

«Творческий 

дизайн», 

«Гончарное 

искусство», хор, 

духовой оркестр, 

«Эстрадные 

танцы» 

«Мастерица», 

изостудия 

«Экодизайн», 

хор, духовой 

оркестр, школа 

моделей, 

«Эстрадные 

танцы» 

«Гончарное 

искусство»,  

изостудия 

«Экомода», хор, игра 

на гитаре, ВИА, 

духовой оркестр, 

«Эстрадные танцы» 

ВИА, игра на 

гитаре, духовой 

оркестр, школа 

моделей, 

«Эстрадные 

танцы» 

социал

ьное 

«Юный 

инспектор 

дорожного 

Экологическое 

объединение 

«Родник», клуб 

школьное 

телевидение, клуб 

«Искра» 

Школьное 

лесничество, 

клуб «Искра» 
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движения», клуб 

«Искра» 

«Искра» 

обще-

интелл

ектуал

ьное 

«Робототехника» «Робототехника» Фотостудия, 

видеостудия, 

«Робототехника», 

школьная газета 

«Черновик» 

«Юный физик», 

«Юный 

программист», 

«Юный химик», 

«Юные 

исследователи 

природы», 

«Робототехника» 

духовно

-

нравст

венное 

поисковый клуб 

«Следопыт», 

творческие 

объединения 

школьных 

музеев, КВН 

«Новый город» 

поисковый клуб 

«Следопыт», 

творческие 

объединения 

школьных 

музеев, КВН 

«Новый город» 

Юнармейский отряд 

«Антарес», 

поисковый клуб 

«Следопыт», 

творческие 

объединения 

школьных музеев, 

КВН «Новый город» 

Юнармейский 

отряд «Антарес», 

поисковый клуб 

«Следопыт», 

творческие 

объединения 

школьных 

музеев, 

«Хранители 

наследия», КВН 

«Новый город» 

 

Для старшеклассников (9-11 кл.) доступны занятия в школьной фотостудии, видеостудии, 

на школьном телевидении, в юнармейском отряде «Антарес», поисковом клубе «Следопыт», в 

школьном вокально-инструментальном ансамбле «Новый город», духовом оркестре, команде 

КВН. Обучающиеся посещают спортивные секции: «Легкая атлетика», «ОФП», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Бадминтон». 

Классные руководители регулярно посещают внеурочные занятия обучающихся. 

Кроме того, в сентябре 2019 г. была создана школьная общественная организация 

«ГРиН», членами которой стали обучающиеся 7-10-х классов. 

В сентябре 2019 г. стартовала масштабная игра по станциям «Россия – Родина моя», 

которая охватила параллель 8-х классов и продолжалась на протяжении всего учебного года. 

В марте 2020 г. был открыт Танцевальный фестиваль МБОУ «СОШ № 102», в котором 

приняли участие обучающиеся 1-11-х классов, педагоги, родители. 
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18 декабря 2019 г. в школе прошла научно-практическая конференция «Стратегические 

крылья России. Они были первыми», посвященная 105-летию Дальней авиации России. 

Соорганизатором мероприятия стала Воронежская региональная общественная организация 

«Союз ветеранов Дальней авиации». В конференции приняли участие обучающиеся школы № 

102, ВГТУ (кафедра Самолетостроения), ВУНЦ ВВС ВВА (кафедра Дальней авиации), ПАО 

«Иркут», КОУ Во «Михайловский кадетский корпус». 

Традиционными творческими коллективными делами остаются: 

 Праздничные линейки ко Дню знаний; 

 Концерт ко Дню учителя; 

 Выездной концерт в БУ ВО Воронежский областной дом-интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов ко Дню пожилого человека;  

 Осенний бал; 

 Концерт ко Дню матери; 

 «Прощание с букварем»; 

 Митинг у школьного мемориала летчикам ко Дню освобождения г. Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков; 

 Возложение цветов к братской могиле № 440 ко Дню защитника Отечества; 

 «Прощание с азбукой»; 

 Концерт к Международному женскому дню 8 марта; 

 Мероприятия ко Дню космонавтики; 

 Концерт ко Дню Победы и Бессмертный взвод школы 102 (в 2019-2020 учебном 

году прошли дистанционно); 

 Праздник Последнего звонка и Выпускной (в 2019-2020 учебном году прошли 

дистанционно). 

 

Тематические недели, декады, месячники 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Классы 

сентябрь  Месячник «Безопасная железная дорога» 

 Декада безопасности 

 Неделя гражданских прав 

1-11 

октябрь  Декада ко Дню пожилого человека 

 Декада к Международному Дню учителя 

 Декада ко Дню библиотек 

1-11 
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 Неделя русской истории 

ноябрь  Декада ко Дню народного единства 

 Декада безопасности 

 Декада ко Дню рождения Г.Н. Троепольского 

 Неделя русской литературы 

1-11 

декабрь  Декада ко Дню Конституции РФ 

 Декада новогодних праздников 

 Месячник безопасности на водных объектах 

 Неделя географии 

1-11 

январь  Декада «Помним наших героев» 

 Военно-патриотический месячник «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1-11 

февраль  Декада здоровья 

 Декада ко Дню защитника Отечества 

 Неделя безопасности на дорогах  

 Неделя биологии и географии  

 Масленичная неделя  

1-11 

  март  Декада детской и юношеской книги  

 Декада к Международному женскому Дню 

 Неделя «Искусство России» 

 

1-11 

апрель  Декада космонавтики  

 Декада экологии 

 Декада пожарной безопасности 

 Неделя физической культуры 

1-11 

май  Декада Великой Победа 

 Декада безопасности дорожного движения 

1-11 

июнь  Месячник «Детский отдых-онлайн» 

 Декада «Интернет – территория безопасности» 

 Декада ко Дню независимости РФ 

1-8 

 

В течение всего учебного года (в том числе и в условиях самоизоляции) обучающиеся и 

педагоги школы принимали активное участие в конкурсах, акциях, соревнованиях и проектах 

различного уровня. 
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Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Результат  

Танцевальный 

фестиваль-2020 

Школьный  2500 Дипломы и 

сертификаты 

участников 

Акция «Первоцвет» Школьный  132  

Турнир «Юные 

знатоки права» 

Школьный  128 Сертификаты 

участников 

Конкурс «Мир 

любимых книг» 

Городской  15 Сертификаты 

участников 

Акция «Окна 

Победы» 

Всероссийский  56  

Конкурс 

стихотворений ко 

Дню матери 

Школьный  10 Грамоты  

Конкурс «Тетрадка 

дружбы» 

Международный 70 Призеры (8В) и 

участники (7В) 

Квест «Мой выбор-

здоровье» 

Областной  40 (6А) Участие  

Конкурс творческих 

работ «Сотвори 

здоровье» 

Областной  40 (6А) Сертификат 

участника 

Социальный детский 

конкурс «Здоров от 

коров» 

Всероссийский  12 Видеоролик, 

сертификат 

участника 

Конкурс «Лучший 

защитник природы» 

Школьный  314 Грамоты за 1 и 2 

место 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

весну» 

Международный  5 Диплом 

победителя 1 

степени 

(Серебренникова 

К., 6 «А») 

Конкурс МВД 

«История униформы 

Всероссийский  1 Грамота 

(Буздугану М., 6 
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в рисунке» «А») 

Военно-

патриотический 

конкурс «Наследники 

Победы» 

Межрегиональный  1 Лауреат 1 

степени 

(Струкова М., 6 

«А») 

Фестиваль 

региональной сказки  

Городской  2 Диплом за 1 

место (6 «Б») 

Благотворительная 

акция «Белый цветок» 

Всероссийский  682  

Акция «Однозначно» Городской  215  

Проект «Единый урок 

по правам человека» 

Всероссийский 195  

Кубок «КВН» Городской 4 Диплом 

победителя 

Флэшмоб «Салют, 

Победа!» 

Городской  8  

Акция «Добрый 

букет» 

Всероссийский  170 Грамоты  

Экологическая акция 

по выпуску летучих 

мышей 

Школьный  15  

Акция «Подари книгу 

школьной 

библиотеке» 

Школьный 332  

Акция «Экодвор» Всероссийский 204 Посадка 

деревьев 

Акция «Крышка-

малышка» 

Городской  200  

Конкурс «Веселые 

старты» 

Школьный  90 Грамоты за 1,2,3 

место 

Конкурс «Детский 

телефон доверия» 

Городской  16  

Мероприятие «В 

гостях у автора», 

Школьный  238  
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посвященное дню 

рождения Г.Н. 

Троепольского 

Акция «Голубь мира» Всероссийский  173  

Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

Школьный  69  

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Всероссийский 336  

Акция «Марш 

парков» 

Всероссийский 20  

Акция «Дорожный 

патруль 

безопасности» 

Региональный  136  

Акция «Синий 

платочек» 

Всероссийский 176  

Акция «Сад памяти» Всероссийский 141  

Акция 

«Экологический 

десант» 

Всероссийский  397 Грамоты  

Акция в поддержку 

выпускников 

«Последний звонок-

2020» 

Всероссийский 168  

Акция «Минута 

молчания», 

приуроченная к Дню 

памяти 

реперессированных 

Всероссийский 24  

Акция «Победа в 

сердце каждого 

живет» 

Всероссийский  89 видеоролик 

Флэшмоб «Вместе 

ярче 2019» 

Всероссийский  61 Сертификат 

участника 

Конкурс «Скажи Областной  85  
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телефону доверия – 

да!» 

Экологическая игра 

КВН 

Региональный  12 3 место 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийский 86  

«Путешествие по 

заповедникам 

России» (ВГПУ) 

Региональный  7 Дипломы 1 и 2 

степени 

Флэшмоб «Голубая 

лента» 

Всероссийский  15 грамота 

Конкурс «Стоп 

короновирус» 

Всероссийский  15 Сертификаты 

участников 

Командная игра 

«Сохраним Волгу» 

Межшкольный  5 призер 

Квест «Здоровье – это 

здорово» 

Региональный  7 2 место 

Экологический квест  Межшкольный  15 2 место 

Конкурс «Подрост-

2019» 

Областной  Исаева А., 8В 

Бондаренко Д., 8В 

Карлова О., 8В 

 

2 место 

Лауреат 

участник 

Конкурс «Юных 

исследователей 

окружающей среды» 

Областной  Исаева А., 8В 

 

1 место 

Конкурс презентаций 

«Водные ресурсы 

Воронежской 

области» 

Региональный  Гомозова В., 8В 

Исаева А., 8В 

 

1 место 

3 место 

Творческий конкурс 

«Химия и биология – 

основы жизни» 

Международный  Заева Е., 8В 

Бондаренко Д., 8В 

1 место 

3 место 

Экологический 

фестиваль «Древо 

Межрегиональный  Бондаренко Д., 8В 1 место 
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жизни» 

Геотурнир  Городской  Бондаренко Д., 8В 

Гомозова В., 8В 

Победитель в 

номинации 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Всероссийский  86  

Акция «Дорога 

памяти» 

Всероссийский 19  

Акция «Читаем дома 

о войне» 

Региональный  3  

Акция «Голос 

памяти» 

Всероссийский 3  

Акция «Салют 

Победы» 

Региональный  15  

Акция – викторина 

«Знатоки ПДД» 

Городской  13  

Квест «Русское лето» Городской  6 Победитель  

Конкурс плакатов 

«Мы против насилия» 

Школьный  5  

Проект «Поколение 

Рунета. Территория 

развития» 

Региональный  4  

Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 

Всероссийский  15  

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Всероссийский 159  

    

    

    

Всероссийская акция 

«Окна России» 

Всероссийский 25  

Конкурсная 

программа, 

посвященная 

празднованию Дня 

Городской  2 Грамоты за 

активное 

участие в 

конкурсной 
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защитника Отечества программе, 

посвященной 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества 

Фестиваль по 

энергосбережению 

«ВместеЯрче» 

Всероссийский  29  

Конкурс 

видеороликов ко Дню 

учителя  

Школьный  56 видеоролик 

Фестиваль профессий 

«Билет в будущее» 

Федеральный  18 Сертификаты 

участников 

Конкурс «Мы – 

воронежцы» 

Городской  2 Сертификат 

участника 

Конкурс чтецов  Школьный  Кранина Д., 10В 1 место 

Конкурс «Новый год 

стучит в окно» 

Школьный  1870 Грамоты за 

украшение 

классного 

кабинета 

Акция «Поехали -

102!», посвященная 

Дню космонавтики 

Школьный  96  

Акция «Пасхальная 

радость» (выставка 

рисунков) 

Школьный  26  

VII открытый 

городской конкурс 

«Пасхальная радость» 

Городской  3(Урусова А., 3Д, 

Балтик С., 4Д, Бочарова 

Д., 4Д) 

Сертификат 

участника  

Городской конкурс 

детского творчества 

«Зеленая улица» 

Городской  1 (Бочарова Д., 4Д) Диплом I место 

Акция «Милосердие. 

Благотворительность» 

городской 41  
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Конкурс 

художественных 

работ «ОкеаниЯ» 

Городской  1 (Бейнарович А., 4А) Диплом 

победителя, 

сертификат на 

50 тысяч рублей 

Олимпиада с 

международным 

участием «Звездочки 

России. 75-летие 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне» 

Всероссийский  6 (Косолапов Г., 4А, 

Кулигина В., 4А, 

Кутейкина С., 4А, 

Меркулов Н., 4А, 

Воропаев И., 4А) 

Дипломы 

победителей 

 «III региональный 

фестиваль школьных 

театров» 

региональный 10 (4Д) Диплом лауреата 

Конкурс афиш и 

театральных 

постановок «Весь мир 

– театр» 

Всероссийский  15 (4Д) Сертификат 

участника 

Творческий конкурс 

«Дорога к звездам» 

Всероссийский 1(Бейнарович А., 4А) Диплом 1 

степени  

Акция «Мой космос» Всероссийский 1 (Юров С., 4Б) участие 

Соревнования-

конкурс «Веселые 

старты» 

школьный 68  

Открытое первенство 

г.о.г. Воронеж по 

легкой атлетике 

Городской  Цветков Артем, 9В 1 и 3 место 

(прыжки в 

длину, бег на 

200 м) 

Первенство области 

по легкой атлетике 

среди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

Областной  Цветков Артем, 9В  1 место 

(прыжки в 

длину) 

Всероссийская 

олимпиада 

Всероссийский  Попова Кристина, 6Д Диплом 

победителя 



 

29 
 

школьников по 

физической культуре 

Соревнования по 

баскетболу  

Всероссийский Сергиенко А., 7В 1 место 

Соревнования по 

эстетической 

гимнастике 

Областной  Бирючинских С., 7В 3 место 

VIII чемпионат ВГУ 

по плаванию 

Городской  Дьяченко И., 7В 1 место 

Соревнования по 

мини-футболу 

Школьный  Медведенко М., 9Б 3 место 

Спартакиада (легкая 

атлетика) 

Школьный  Медведенко М., 9Б 3 место 

Первенство по 

волейболу 

Школьный  6 (9 Г) 4 место 

Соревнования по 

настольному теннису 

Городской  Ивакина В., 9Г 3 место 

Спартакиада (легкая 

атлетика) 

Городской  Брызгалин Е., 9В 3 место 

Эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Школьный  42  

Вокальный конкурс Международный Кривотулова Е., 7В лауреат 

 

Организация учебно-познавательных экскурсий 

Для сплочения детских коллективов, активизации познавательных интересов и 

расширения кругозора учащихся МБОУ «СОШ № 102» организуются обзорные и тематические 

экскурсии (исторические, литературные, искусствоведческие, производственные и др.), 

построенные с учётом возрастных особенностей и межпредметной интеграции. 

Учебно-познавательные экскурсионные поездки в прошедшем учебном году 

организовывались совместно с туристическими агентствами, имеющими договор с 

управлением образования администрации городского округа город Воронеж на оказание 

образовательным учреждениям городского округа город Воронеж услуг в сфере туристической 

деятельности.  
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В школе развивается сотрудничество с Воронежским государственным театром кукол 

«Шут», Воронежским государственным университетом, Воронежским государственным 

лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова, Воронежской областной станцией юных 

натуралистов, Военно-воздушной академией имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина, храмом «Всецарицы», библиотекой № 25 им. В. М. Пескова, страноведческим 

центром – библиотекой № 32 им. Г. Н. Троепольского, МБУК ЦБС библиотекой № 19 им. А.Т. 

Прасолова, Советом ветеранов Великой Отечественной войны Центрального района города 

Воронежа, Советом ветеранов Дальней авиации Воронежской области, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида» № 199, на базе которых в течение учебного года проводились 

мероприятия, направленные на повышение познавательной активности обучающихся.  

Посещение фабрики игрушек, пожарно-технической выставки, Воронежского 

природного заповедника, молочной фермы «Академия молочных наук», «Музея-диорамы», 

Воронежского аэропорта, Воронежского зоопарка, музея-усадьбы Д. Веневитинова, усадьбы 

Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн Воронежского краеведческого музея, 

археологического музея-заповедника «Костенки», музея-корабля «Гото Предестинация», 

Воронежского государственного цирка, Воронежского государственного театра юного зрителя, 

Никитинского театра, Воронежского концертного зала, познавательных программ в детском 

досуговом центре «НелжаРу», клуба активного отдыха «Сосновый бор», музея «Прохоровское 

поле», цифрового планетария расширяет сферу образовательной деятельности. 

В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ №102» была открыта новая музейная 

экспозиции, посвященная археологии Воронежского края, которая стала частью 

образовательной среды школы. Продолжают свою работу и ранее открытые музеи, на базе 

которых сформировались детские исследовательские объединения. 

Активность школьных музеев проявляется в тематических месячниках. Так, в ноябре 

активную работу ведет творческое объединение музея «Лирваг» и проводит комплекс 

мероприятий к дню рождения Г.Н. Троепольского. Апрель – время активности музея «Земля и 

небо Вячеслава Дегтева», январь – музея «Черные и белые камни Анатолия Жигулина» и т.д. 

Школьные музеи «Лирваг» и «1942-1943… На северо-западе Воронежа» вошли в 

федеральный реестр школьных музеев. 

 

2.5 Организация работы творческих объединений, кружков, спортивных секций. 

В МБОУ «СОШ № 102» дополнительное образование детей    тесно связано с основным 

образованием, оно расширяет и углубляет его, становится важнейшим условием успешного 

усвоения знаний. Широкие возможности, которые дает интеграция основного и 
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дополнительного образования, позволяют создать условия для индивидуализации образования, 

его вариативности. 

В 2019-2020 учебном году на базе школы в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности была организована работа 76 объединений разной направленности 

(художественно-эстетической, спортивной, информационно-технологической, 

естественнонаучной, краеведческой и др.) для обучающихся с 1 по 11 классы.  Из общего числа 

30 объединений ориентированы на обучающихся с 1 по 4 класс. Общее число обучающихся, 

занимающихся в системе дополнительного образования детей - 1780 человек (95%). Самыми 

популярными направлениями являются спортивное и художественно-эстетическое. Спортом 

увлекаются 720 человек (41%), в объединениях художественно-эстетического направления 

заняты 567 (32%).  

Крупными творческими объединениями стали: экологическое объединение «Родник», 

юнармейский отряд «Антарес», отряд юных инспекторов дорожного движения, который 

объединил вокруг себя целый комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ, и др.  

 

 2.6  Характеристика системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом. Медицинский 

кабинет лицензирован, работа медицинского персонала в школе осуществляется в 

соответствии с заключенным договором о сотрудничестве между БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая поликлиника № 1» и МБОУ «СОШ № 102» от 05.10.2018 г., который 

был пролонгирован на 2019-2020 учебный год 

В МБОУ «СОШ № 102» создана система комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательных программ (в том числе, адаптированных 

с использованием тьюториальной поддержки), коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. Модель сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья включает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, а также выбора 

вариативных форм получения образования. Это обучение в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Школьная система 

комплексной помощи способствует решению основных задач психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствует требованиям соблюдения условий пребывания обучающихся в образовательном 
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учреждении. В МБОУ «СОШ № 102» созданы нормативные условия для работы психолого-

медико-педагогического консилиума.  

 Для оказания логопедической помощи обучающимся начальных классов функционирует 

логопедический пункт. В результате проведенного первичного логопедического обследования 

обучающихся на занятия было зачислено 40 учащихся из первых классов. У учащихся 

присутствуют следующие логопедические заключения: логоневроз, нарушение речевого 

дыхания, сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, нарушение слоговой структуры слова, 

параротацизм.   Коррекционное воздействие осуществлялось по следующим направлениям: 

упражнения на развитие речевого дыхания, упражнения артикуляционной гимнастики, 

упражнения на развитие мелкой моторики и координации кисти рук, постановка звуков, 

консультирование родителей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение как условие успешности, комфортности и 

безопасности обучения обучающихся является приоритетным в работе педагога-психолога. 

Основная цель психологического сопровождения - максимально способствовать:  

1.формированию психологической безопасности образовательной среды ОУ,  

2. сохранению физического и психического здоровья,  

3.развитию обучающихся через поэтапное формирование ключевых компетенций, 

необходимых каждому члену общества для его успешной социализации,  

4. реализации ФГОС в рамках педагогического процесса,  

5.успешному обучению и воспитанию обучающихся, имеющих ОВЗ. 

Достижение данной цели заключается в реализации педагогом-психологом следующих 

задач:  

- содействие обеспечению полноценного психического и личностного развития детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями;  

- содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для их успешной социализации; 

- оказание помощи обучающимся в реализации возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- формирование мотивации сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении; 

- психологическое сопровождение обучающихся в период сдачи ВПР, МИУД, ГИА и 

ЕГЭ; 

- психологическое сопровождение педагогов СОШ. 

 Работа педагога-психолога осуществлялась по традиционным направлениям: 

 диагностическое; 
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 психопрофилактическое; 

 развивающее; 

 информационно-методическое; 

 консультирование;  

 психопросветительское;  

 коррекционно-развивающее. 

В соответствии с актуальными для школы задачами и с целью создания оптимальных 

условий для обучения, воспитания и развития, обучающихся работа по всем указанным 

направлениям, начиналась с диагностического блока и строилась на основании результатов 

диагностики. Групповая диагностика была проведена во всех 1,5,8,9 и10 классах, выборочно - в 

6,7 классах, в рамках классно-обобщающего контроля по параллелям, проводимого 

администрацией СОШ, в некоторых классах – по запросам. По результатам групповой 

диагностики и посещенных уроков составлены справки, сведения доведены до педагогов и 

администрации ОУ в рамках малых педсоветов и индивидуальных консультаций. По мере 

необходимости результаты доведены до родителей. Выявлена группа риска, даны 

рекомендации педагогам и родителям. 

         С целью профилактики дезадаптации работа педагога-психолога строилась в направлении 

выявления обучающихся с высоким уровнем школьной тревожности через беседы с 

педагогами, индивидуальную и групповую диагностику. Обучающимся по согласованию с их 

родителями оказывалась психологическая помощь в виде консультаций, бесед и 

коррекционных занятий, Ключевые компетенции для них были определены так: умение 

осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов, умение делиться своими 

мыслями, чувствами, ожиданиями, умение регулировать свое поведение.  С обучающимися 

«группы риска» были проведены профилактические индивидуальные беседы. 

Психолого-педагогическая поддержка оказана родителям по вопросам обучения, 

воспитания и построению взаимоотношений с ребенком.  Большая часть запросов на 

консультирование исходило от родителей и педагогов начальной и средней школы. Основными 

проблемами в запросах родителей были сложности в обучении и в поведении детей. В среднем 

звене запросы от родителей и педагогов касались взаимоотношений в системе «родитель-

обучающийся» и «обучающийся-одноклассник». Консультации проводились для обучающихся 

«группы риска» и их родителей. Широко использовались возможности информационных 

технологий в процессе профилактики затруднений, связанных с дистанционным обучением. 

Запланированная «Школа психопросвещения для родителей» была переведена в 

дистанционный режим. Также для обучающихся и их родителей на сайте школы в разделе 
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педагог-психолог была возможность поучиться в «Школе конструктивного общения с детьми 

«Мы вместе! У нас все получится!» и «Школе позитивного мышления», постараться изменить 

свой образ мыслей и, как следствие этого, жизненную ситуацию.   

Разработана и реализована программа модульного сквозного курса по выбору 

«Психология общения» для обучающихся 6-9 классов. Психологическая групповая работа с 

обучающимися в рамках модулей курса велась в направлении формирования ключевых 

компетенций: умение выражать свою точку зрения, умение задавать вопросы и высказывать 

предложения, умение сопротивляться негативным настроениям и состояниям, умение 

формулировать собственные цели и способы их достижения, умение слушать и уважать чужую 

точку зрения, умение принимать людей, имеющих иные ценности, интересы и способности, 

умение работать в группе, выполняя свою часть работы. Итоговая диагностика показала, что 

имеет место положительная динамика в развитии обучающихся. 

Из отзывов обучающихся, посещающих занятия: 

- «Все были заинтересованы психологией на уроках» 

- «Мы могли высказывать свою точку зрения» 

- «Уроки психологии проходили интересно и совсем не скучно» 

- «На уроках была создана особая уютная атмосфера» 

- «Мне особенно понравились примеры из жизни, которые мы разбирали» 

- «Уроки были полезными и пригодятся в жизни» 

- «Уроки психологии особенно запомнились хорошим отношением учителя к ученикам». 

       Сопровождение педагогов было нацелено на информирование о методах и приемах 

формирования личностных характеристик обучающихся. Психологическое сопровождение 

педагогов происходит в рамках обучающих семинаров, индивидуальных и групповых 

консультаций.  

Для работы с педагогами основными были такие профессиональные компетенции: 

1.  Умение определять   цели и образовательные результаты ребенка на языке 

компетенций (умений). 

2. Умение учитывать склонности и возможности обучающегося и в соответствии с ними 

составлять рабочие программы по учебным курсам, формируя направление развития 

ребенка, в том числе с использованием рекомендаций ППк и ПМПк. 

3. Умение осуществлять рефлексию своих профессиональных компетенций и развивать 

их. 

Эта работа осуществлялась в процессе информирования педагогов о результатах диагностики 

обучающихся, индивидуальных консультаций профессионального и личного характера.  
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         Большое значение в работе педагога-психолога имели возможности использования 

сенсорной комнаты для установления контакта, коррекции поведения, стрессовых состояний, 

утомляемости обучающихся. Ведется журнал посещаемости. За период с 5.09.2019 по 

15.03.2020 в сенсорной комнате побывало 780 обучающихся.  

        «На пороге школы» 

В МБОУ «СОШ №102» проводилась работа по формированию готовности будущих 

обучающихся к школе. Школьный педагог-психолог Гопенко Елена Петровна 

психологическую подготовку к условиям обучения в школе осуществляла в дистанционном 

режиме в двух направлениях: 

1.Консультирование рекомендательного характера для родителей в информационной форме на 

сайте школы. 

2.По желанию индивидуальные консультации для родителей будущих первоклассников через 

электронную почту в режиме «Вопрос-ответ». 

Проводились психопрофилактические и психопросветительские беседы с родителями в 

рамках родительских собраний, а также в режиме онлайн выступления. В информационном 

сообществе «Библиотеки Воронежа» состоялась «Беседа с психологом о дистанционном 

обучении». Елена Петровна Гопенко рассказала родителям, чьи дети приступили к обучению 

по "удаленке", как правильно организовать процесс обучения дома, о специфике 

дистанционного обучения, о сложностях для родителей и о том, как учителя работают в 

условиях самоизоляции с детьми. Беседа вызвала большой интерес, набрав почти тысячу 

просмотров. 

https://vk.com/videos-87086720?z=video-87086720_456239384%2Fclub87086720%2Fpl_-

87086720_-2 

В газете «Аргументы и Факты» в апреле 2020 г. вышла статья «Тест на 

самостоятельность. Как помочь школьнику в дистанционном обучении», в которой педагог-

психолог Гопенко Елена Петровна рассказала о плюсах и минусах дистанционной формы 

обучения. 

https://vrn.aif.ru/edu/school/test_na_samostoyatelnost_kak_pomoch_shkolniku_v_distancionno

m_obuchenii 

С целью выполнения приказов Управления образования и молодежной политики г. 

Воронежа по профилактике экстремизма в подростковой среде, интолерантных установок, 

предупреждения конфликтных ситуаций и агрессивного поведения и в соответствии с планом 

по профилактике экстремизма в школе осуществлялись запланированные мероприятия, в том 

числе психологические исследования, беседы, формирование копилки методических 

материалов для проведения мероприятий по профилактике экстремизма в школе. 

https://vk.com/videos-87086720?z=video-87086720_456239384%2Fclub87086720%2Fpl_-87086720_-2
https://vk.com/videos-87086720?z=video-87086720_456239384%2Fclub87086720%2Fpl_-87086720_-2
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На сайте школы расположены и обновлены рекомендации для родителей и обучающихся о 

психологической подготовке к процедуре экзаменов, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, об 

успешности в процессе школьного обучения 

        Для организации профилактической работы социальным педагогом  школы   

формировалась необходимая  документация по учету обучающихся разных категорий, в 

которой содержится развернутая информация об обучающихся школы и их родителях 

(законных представителях), несовершеннолетних, обучающихся МБОУ «СОШ №102»: 

 - банк данных обучающихся МБОУ «СОШ №102», состоящих на ВШУ, ОПДН, КДН и ЗП; 

- банк данных семей обучающихся МБО «СОШ №102», состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП; 

-  протоколы заседаний Совета  профилактики  правонарушений среди обучающихся МБОУ 

«СОШ №102»; 

 - банк - опекаемые  дети; 

 - банк – дети – инвалиды, дети с ОВЗ; 

- банк – дети из малообеспеченных  семей; 

- банк – дети из многодетных семей; 

 - входящая и исходящая документация; 

- листы учета консультаций и индивидуальных бесед с  обучающимися, родителями, 

педагогами; 

- личные дела  опекаемых и находящихся на попечении несовершеннолетних; 

- отчеты и планы работы  социального педагога. 

        За отчетный период большое внимание уделялось выявлению раннего семейного 

неблагополучия. Главной причиной которого является  занятость родителей, попустительский 

стиль воспитания, отсутствие или недостаточный уровень педагогических, правовых знаний и  

особенностей возрастной психологии, отсутствие контроля и воспитания со стороны родителей 

(законных представителей). 

       В течение  учебного года  в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, 

семейного неблагополучия, своевременного выявления детей, оказавшихся в социально - 

опасном положении, подвергшихся жестокому обращению и насилию, обеспечения занятости 

подростков учебой и общественно полезным трудом регулярно обновлялся  банк данных  

несовершеннолетних, требующих внимания государства  в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

За отчетный период  выявлена 1 семья, находящаяся  в социально-опасном положении. В школе 

обучаются дети из семей группы риска, которым необходимо индивидуальное социально - 

педагогическое сопровождение. Выявлены семьи, в которых возникали педагогические 
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затруднения, трудности воспитания. Регулярно поводились заседания ПМПк, педконсилиумы, 

проводилось диагностирование обучающихся, выявлялись причины педагогических 

затруднений, проводилась их коррекция.  Совместно с администрацией, ЗДВР, ЗДУВР, 

социальным педагогом, психологом  при обращении классных руководителей, проводились  

индивидуальные профилактические мероприятия с подростками и их родителями с целью 

нивелирования  и коррекции  межличностных взаимоотношений и поведенческих реакций , 

индивидуальные беседы, консультации для обучающихся, родителей и педагогов, посещение  

семей  группы риска на дому.  Проведенная профилактическая работа имеет положительную 

динамику. Подросткам имеющих педагогические затруднения или отсутствие мотивации к 

учебе назначались дополнительные занятия с целью ликвидации  их не успешности. 

     Самое пристальное внимание на протяжении всего учебного года уделялось обучающимся, 

состоящим на ВШУ.  На начало  учебного года   4 обучающихся, были поставлены на  

профилактический учет в связи  с  совершением административных  правонарушений во  время 

летних каникул.  Основные формы правонарушений – распитие алкосодержащей продукции, 

нарушение правил поведения, отсутствие мотивации к учебе, низкая успеваемость. В течение 

учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики правонарушений с участием  28  

обучающихся.  С данным контингентом  проводилась  индивидуально - профилактическая 

работа: ежедневный контроль посещаемости занятий, индивидуальные беседы, правовое, 

духовно-нравственное просвещение, консультирование, приобщение к организации и участию 

в общешкольных   мероприятиях,  спортивных соревнованиях, встречи с представителями 

системы профилактики города и района.  

        Индикаторами  эффективности  профилактической работы социального педагога по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних являются следующие показатели: 

- низкий % обучающиеся  МБОУ «СОШ №102», состоящих на ВШУ,  учёте в ОПДН ОП №6;  

-  отсутствие совершенных преступлений  обучающимися в  МБОУ «СОШ №102»  ; 

- отсутствие общественно – опасных деяний, совершенных  в МБОУ «СОШ №102»; 

- высокий охват  обучающихся  дополнительным образованием ( 96 %). 

Профилактическая работа  проводилась  в тесном контакте с классными руководителями,  

администрацией школы, инспекторами ОПДН ОП №6  Лучанкиной Н.А, Матюхиной Е.П.,  

Корольковой Е.А., специалистами КДН и ЗП, специалистами отдела  по работе с молодёжью и 

организации культурно – досуговой  и физкультурно – спортивной деятельности управы 

Центрального района городского округа г.Воронеж  Михайловым С.В, Волковой И.Г.,  

специалистом комитета по социальной защите населения Мордасовой Н.К, органами  

управления образованием Центрального района г.Воронежа. 
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В работе социального педагога  особое место  уделялось формированию круга интересов 

подростков  на основе особенностей их  характера и способностей. Регулярно проводился 

мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования. Максимально  

сокращен  период свободного времени  обучающихся – "времени праздного существования и 

безделья" за счёт  приобщения  подростков к различным видам социально - признаваемой 

деятельности – трудовой, спортивной, военно-патриотической, художественной, 

организаторской и других. Большое внимание уделялось  вовлечению  подростков в 

деятельность, где  несовершеннолетние стремятся к утверждению себя, своей позиции, как 

взрослый  среди взрослых. Обучение с развлечением, обмен информацией по принципу 

“сверстник  - сверстнику”  имеют  большой эффект, так как не всякий вопрос  можно задать  

взрослому.  Обучающиеся  приняли участие в областных квестах «Мой выбр –здоровье», 

«Будущее без наркотиков», Областном конкурсе творческих работ» Сотвори здоровье»,  

Всероссийском социальном детском конкурсе «Здоров от коров»,   участвовали в 

мероприятиях, создающих возможности подросткам реализовать и утвердить себя на уровне 

взрослых ( конкурсная программа «Трудный возраст», организованное Прокуратурой 

г.Воронежа, мероприятие на тему «Адекватное поведение несовершеннолетних, их 

саморазвитие и самосовершенствование» с приглашенным старшим психологом ОПО ФКУ 

УИИ УФСИН России по Воронежской области, старшим лейтенантом внутренней службы 

Филлиповой Т.В.)   

         В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних социальным педагогом  проводился текущий  контроль посещаемости 

занятий  обучающимися МБОУ  «СОШ №102».  За отчётный период   обучающихся не 

приступивших  к занятиям или систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин,  не выявлено.  

            За отчётный период социальным педагогом проводилась  работа по охране детства  с 

опекаемыми и находящимися на попечении обучающимися  и их законными представителями, 

проживающими в микрорайоне  школы. На  начало учебного года  в  банк данных опекаемых и 

находящихся на попечении несовершеннолетних  внесено  7  обучающихся МБОУ «СОШ 

№102», проживающих в микрорайоне школы. В течение отчетного периода  данной категории 

оказывалась необходимая консультационная  помощь, посещение на дому, организация досуга 

и летнего отдыха. 

       В  начале учебного года  в школу зачислены 25 несовершеннолетних  детей,  имеющие  

инвалидность и  дети с ОВЗ.  Социальным педагогом проведен мониторинг оказания 

необходимой помощи (текущее медицинское освидетельствование, ИПРА,  организация 

дотационного питания, содействие и консультации при организации компенсационных выплат)  
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        В школе обучаются  дети  из многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации ( малообеспеченные и семьи, имеющие ребенка с ОВЗ) . Данные 

социальные категории обеспечены дотационным питанием.  Льготное питание предоставлено   

и спортсменам – разрядникам согласно спискам, утвержденным  Управлением  образования. 

       С школе с января 2018 года  обучаются  3 детей, оказавшихся в ТЖС,  в связи с 

вынужденным переселением с Украины.   Двое подростков  в течение года получили  

Российское гражданство.  С родителями обучающихся  проведен мониторинг необходимой  

помощи обучающимся. Нуждающихся в правовой, социальной, педагогической помощи не 

выявлено.   

       Регулярно проводились встречи с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

учёта с целью организации содержательного, творческого досуга, отдыха и оздоровления 

подростков, а также их трудоустройства в период летних каникул. 

№ Основные направления статистической отчетности по 

социальной работе 

 МБОУ   

«СОШ №102» 

Микрорайон 

1 Количество проведенных  Советов профилактики в 

МБОУ «СОШ №102» 

9  

2 Количество правонарушений, произошедших в ОО 

(кражи, драки). 

нет  

3 Количество выявленных  обучающихся, уклоняющихся 

от обучения. 

-  

4 Количество обучающихся, имеющих более 5 пропусков 

в неделю без уважительной причины. 

нет  

5 Количество  обучающихся, поставленных на ВШУ. 5 2 

6 Количество  обучающихся, допустивших уход из дома, 

не проживающих дома. 

0  

7 Количество  обучающихся, поставленных на учет в КДН 

и ЗП. 

4  

8 Количество  обучающихся, снятых с учета в КДН и ЗП. 3  

9 Количество дел, рассмотренных на заседании КДН и ЗП  

в отношении обучающихся и родителей ОУ. 

2  

10 Количество несовершеннолетних, зарегистрированных в 

микрорайоне МБОУ «СОШ №102» , определенных на 

проживание в учреждения закрытого типа (Интернат 

№1)  

-  
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11 Количество детей, оставшихся без попечения родителей. 7  

12 Количество обучающихся, поставленных на бесплатное 

питание. 

2  

13 Количество  обучающихся, которым оказана 

материальная помощь ОУ (новогодние подарки, 

учебники). 

- - 

 

Научно-методическая работа социальной службы школы: 

 
  

1.  

Мероприятие 

Уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский и 

международный), результат 

2.  Участия школьников в Областном квесте для 

обучающихся "Будущее без наркотиков"  

Региональный 

Благодарность ГБУ ВО ЦПППиРД" 

3.  Обучение на  семинаре -пратикуме 

"Профилактика  и противодействие 

распространению деструктивных субкультур 

среди подростков и молодежи" 

Межрегиональный 

Сертификат 

4.  Всероссийский социально-образовательный 

проект ""КОМПЕТЕНТНЫЕ ПЕДАГОГИ -

ДЕТЯМ РОССИИ"  

Всероссийский 

Диплом участника Рег №326 

5.  Всероссийская деловая платформа "Десятилетие 

детства", мероприятия коммуникационно-

компетентностной площадки саморазвития 

"Антибуллинговая компетентность классного 

руководителя" 

Всероссийский 

Свидетельство Рег.№16797 

 

6.  Всероссийская деловая платформа "Десятилетие 

детства", мероприятия коммуникационно-

компетентностной площадки саморазвития 

"Медиативная компетентность классного 

руководителя" 

Всероссийский 

Свидетельство Рег.№16798 
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7.  Спецкурс "Современные медиативные 

технологии урегулирования конфликтов в 

триаде:"Обучающиеся" - "Педагоги"-"Родители" 

18 часов  

Региональный 

Сертификат ГБУ ВО "ЦПППиРД" 

8.  Участник Всероссйского Форума "Педагоги 

России" онлайн марафон "Инклюзивное 

образование"  4 часа 

Всероссийский 

Сертификат 

9.  Проект МЕГАТАЛАНТ.СОМ  , участник 

вебинара "Создание интерактивнгого сайта 

учителя для дистанционного обучения 2 ак.часа  

Всероссийский 

Свидетельство 

10.  Проект "ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В 

ОБРАЗОВАНИИ" участник вебинара 

"Психолого-педагогическая поддержка детей в 

период дистанционого обучения и 

самоизоляции" 3 ак.часа  

Всероссийский 

Сертификат 

 

    Таким образом, анализируя организацию работы социально-психологической помощи в 

школе за 2019-2020 учебный год  можно сделать следующие  выводы: 

- запланированные мероприятия  на   2019 - 2020 учебный  год проведены очно (как 

планировалось), заочно и дистанционно (в сложившихся условиях пандемии) 

-    при необходимости  осуществлялась защита прав и интересов детей и подростков; 

-  воспитательная система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их 

деятельность и общение в пределах  МБОУ «СОШ №102», обеспечивает  полное и 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирует его самостоятельность и 

ответственность, гражданское  становление;  

-  положительную динамику имеет профилактическая, коррекционная, просветительская работа 

с детьми и родителями  группы риска; 

 - увеличивается коэффициент участия обучающихся школы в  Олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней  

 На 2020-2021 учебный год деятельность социально-психологической службы будет 

направлена на создание условий  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 

школе, семье и социальном окружении. 
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Задачи: 

1.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Межведомственное взаимодействие. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической и правовой помощи  родителям  и обучающимся , которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Реализация  программ  социально – педагогической  направленности для обучающихся  

группы риска по профилактике  агрессивного поведения обучающихся «Эффективное 

общение», интернет-зависимости  школьников «Подросток и Интернет. Опасная грань», 

социальному проектированию «Дорогою добра» в рамках   внеурочной  занятости. 

5. Организация и развитие деятельности службы медиации в школе, обучение школьников и 

педагогов  восстановительной коммуникации и восстановительным практикам, организация 

сообщества медиаторов среди обучающихся. 

  

  

 2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

В этом учебном году оформилась внутришкольная система оценки качества образования 

(ВСОКО). Итогом работы по созданию системы стал педагогический совет, который прошел 30 

октября 2019 года (протокол № 11), были приняты следующие локальные акты:  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования, которое определяет 

порядок организации и проведения внутренней оценки качества образования в школе и 

закрепляет направления и состав оценочных процедур; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений  достоверной информации о 

качестве образования; 
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 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений.  

 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся. 

 Таким образом, функции ВСОКО: 

 мониторинг, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  

 информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества 

образования в школе.  

 Направления ВСОКО в школе: 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы); 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.    

Итоги мониторинга ВСОКО за 2019-2020 учебный год по направлениям 

представлены в приложении 1. 

С целью популяризации научных знаний и формирования условий для развития 

метапредметных компетенций обучающихся, совершенствования педагогического мастерства 

учителей методическими центрами планировались и организовывались активности 

методических центров.   

В рамках активности методического центра учителей начальных классов были 

запланированы и проведены следующие открытые уроки по предметам: 

 

Дата Учитель Предмет Тема урока Класс 

12.02.2020 Бычкарь А.С. Русский язык Имя существительное 2В 

12.02.2020 Хавронина М.А. Русский язык Имя существительное 2Г 

16.03.2020 Дорошина А.В. Математика Выражения со 

скобками 

2Д 

18.03.2020 Ширяева А.В. Русский язык Правописание слов с 1А 
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сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

19.03.2020 Пустовалова 

Е.В. 

Математика Решение задач с 

именованными 

единицами 

1Б 

18.03.2020 Жидких А.В. Русский язык Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

1В 

18.03.2020 Тарасова М.В. Русский язык Имя существительное 2А 

19.03.2020 Шуранова Т.Н. Литературное 

чтение 

М. Пришвин «Ребята и 

утята» 

2Б 

18.03.20 Белькова Т.В. Математика Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

4А 

17.03.2020 Манаева В.В. Русский язык Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

4Б 

16.03.2020 Кантария Е.А. Литературное 

чтение 

А.С. Пушкин. Осень 4В 

19.03.2020 Борохович В.В. Русский язык Глагол. Повторяем. 

Что знаем. 

4Г 

17.03.2020 Свиридова Т.Н. Русский язык Глагол. Повторяем. 

Что знаем. 

4Д 

   

Мероприятия для всей начальной школы или на параллель обучающихся в начальной школе: 

Интеллектуальный марафон «Эрудит» среди обучающихся начальных классов проведен с 05 

декабря 2019 года по 09 декабря 2019 года по следующим направлениям:  

1) «Русский язык и литературное чтение», 

2) «Обществознание и естествознание», 

3) «Математика и информатика». 

По направлению «Русский язык и литературное чтение»  

среди 1-х классов лучшие результаты показали ученики Ивановой А.И. и Жидких А.В.; 

среди 2-х классов лучшие результаты показали ученики Бычкарь А.С. и Шурановой 

Т.Н.; 

среди 3-х классов лучшие результаты показали ученики Бородиной М.В. и Державиной 

Л.Н.; 

среди 4-х классов лучшие результаты показали ученики Бельковой Т.В. и Кантария Е.А. 

По направлению «Обществознание и естествознание» 

среди 1-х классов лучшие результаты показали ученики Жидких А.В. и Лютиковой Е.А.; 

среди 2-х классов лучшие результаты показали ученики Шурановой Т.Н. и Хаврониной 

М.А.; 

среди 3-х классов лучшие результаты показали ученики Калита Л.П. и Ворониной Н.А.; 
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среди 4-х классов лучшие результаты показали ученики Кантария Е.А. и Бельковой Т.В. 

По направлению «Математика и информатика» 

среди 1-х классов лучшие результаты показали ученики Ивановой А.И. и Лютиковой 

Е.А.; 

среди 2-х классов лучшие результаты показали ученики Хаврониной М.А. и Бычкарь 

А.С.; 

среди 3-х классов лучшие результаты показали ученики Барсуковой Е.А. и Бородиной 

М.В.; 

среди 4-х классов лучшие результаты показали ученики Манаевой В.В. и Борохович В.В. 

Кроме этого, обучающиеся начальной школы приняли активное участие в 

дистанционных олимпиадах различного уровня, стали участниками очных конференций и 

конкурсов по разным направлениям, где показали достаточно высокие результаты.  

Большие коррективы в организацию образовательного процесса были внесены в 

результате введения режима самоизоляции и перехода на дистанционное обучение. В этот 

период педагогами методического центра активно использовались сервисы с 

автоматизированной проверкой работ: «ЯКласс», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Квизис».  

Кроме того, большинство педагогов проводили онлайн занятия на платформе «Zoom». 

Эта же модель организации работы использовалась для проведения заседаний методического 

центра, рабочих совещаний и родительских собраний. 

 В январе 2020 года реализована активность методического центра точных наук 

Дата Время  Мероприятие 

27.01.2020 Сапрыкин С. В. Конкурс презентаций среди 10-11 классов  

«Мой любимый класс» 

28.01.2020 Попов А.Н. 

Жуганова Т.А. 

Сайт учителя. Рекомендации. 

28.01.2020 Головко И. С. Интеллектуальный марафон для 8 классов  

«Ты, я и информатика» 

29.01.2020 Кальченко А. В. Внеклассное мероприятие для 7 классов  

«Суд над Интернетом» 

30.01.2020 Попов А. Н. Интеллектуальный марафон для 5-6 

классов  

«Путешествие в страну Информатика» 

31.01.2020 Сапрыкин С. В. 

Попов А. Н. 

Подведение итогов проведённых 

мероприятий, награждение победителей 

 

В течение 2019-2020 учебного года учителями социально-гуманитарного методического 

центра организованы следующие мероприятия: 

 конкурс чтецов произведений воронежских поэтов; 

 мероприятия, посвященные жизни и творчеству Г.Н.Троепольского; 
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 квест по литературе в рамках школьной игры; 

 рождественский концерт ( на английском языке); 

 поэтический баттл для обучающихся 9-11 классов, посвященный Дню поэзии 

 Творческая лаборатория: «Русский язык в условиях интернет-коммуникаций: миф 

или реальность» (онлайн-мероприятие для обучающихся разных школ. 

Проводили: Епифанова Л.О., Коренцова Н.Н.) 

 

Среди обучающихся общеобразовательных организаций г.Воронежа и студентов-

первокурсников факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «ВГУ» в рамках  

Недели географии МБОУ «СОШ № 102» проводился Географический калейдоскоп (учитель 

географии: Александрова Л.Н.), который носил практико-ориентированный характер, 

направленный на выявление, поддержку и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся и студентов. 

Учитель биологии – Шацких М.А. – организует научно-исследовательскую деятельность 

детей, результатами которой являются их победы и публикации статей в сборниках на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей разработано положение о конкурсе 

«Ученик года», в соответствии с которым выявлены 5 номинантов по направлениям: 

«Образование», «Наука и проектная деятельность», «Физическая культура и спорт»,  

«Культура» и «Общественная деятельность». 

 

Сводные данные по результативности участия обучающихся школы в конкурсах и 

олимпиадах различных уровней представлены в приложении 2. 

 

Раздел 3. Условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 

 3.1. Режим работы. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам и нормам 

СанПиНа, требованиям пожарной безопасности, соблюдаются нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки и дозировки домашних занятий с учётом возрастных особенностей. 

Продолжительность учебного года планировалась исходя из 33 учебных недель для 

1-ых классов,  34 - во 2-4, 9-ых, 11-ых классах, 35 – 5-8,10 классах в соответствии с 

календарным графиком, утвержденным приказом от 29 августа 2019 г. № 01-12/1214 и 

размещенном на сайте школы.  
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Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, по субботам были 

организованы внеклассные мероприятия, экскурсии и др. Начало занятий – 08.00 

 

 3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость школы. IT-

инфраструктура школы. 

МБОУ «СОШ № 102» построена по типовому проекту и сдана в эксплуатацию в 

2018, представляет собою четырехэтажное панельное здание с центральным отоплением, 

горячим и холодным водоснабжением; подвальными помещениями по всему периметру. 

Площадь территории, занимаемой школой, с постройками и двором составляет 25684 кв.м. 

Тип здания - учебное. Проектная мощность - 1224 учащихся, фактически к концу 

учебного года обучались 1867 детей. 

В здании школы имеются 20 кабинетов начальных классов, предметные кабинеты 

(русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики, информатики, 

биологии, химии, географии, истории, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки, 

технологии), лаборатории (химии, биологии, физики), специализированные мастерские 

(столярно-слесарная, пошивочная).  

В здании школы находятся 2  спортивных зала, зал хореографии,  тренажерный зал, 

актовый зал, информационный центр, столовая на 240 посадочных мест, буфет, 

медицинский блок (кабинет врача, прививочный и стоматологический кабинеты), кабинеты 

социального педагога, логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, школьные музеи, 

студия робототехники, фото-видео-лаборатория, гардероб, административные и 

технические помещения.  

Учебные кабинеты, мастерские, спортивные залы оборудованы в соответствии с 

современными требованиями и возможностями.  

На территории школы расположены плоскостные спортивные объекты: полоса 

препятствий, круговая беговая дорожка, место для прыжков в длину, площадки для игры в 

баскетбол и волейбол, стадион.  

Все учебные кабинеты оснащены современным техническим оборудованием, что 

позволяет активно использовать информационное пространство в осуществлении 

управленческой, образовательной, учебной и воспитательной деятельности. Кроме того, 

приобретены 5 мобильных классов на 150 мест. 

 

Количество ПК подключенных к локальной сети 70 учебных, 10 административных 
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Количество ПК подключенных к сети Интернет 70 учебных, 10 административных 

Тип подключения к Интернет оптоволокно 

Скорость доступа к Интернет 80 мб/с 

В школе созданы условия по обеспечению безопасности и условий охраны труда 

участников образовательного процесса. 

1. Противопожарная безопасность. 

В соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-

01-93 в школе разрабатываются следующие мероприятия: 

- план комплексных противопожарных мероприятий; 

- назначения ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- создание противопожарного отделения в составе формирований ГО школы; 

- проведение учебных тренировок с учащимися и коллективом МБОУ «СОШ № 102» 

согласно плану мероприятий по ГО и графику учебных тренировок по действиям в ЧС; 

- проверка оснащённости учебного заведения и кабинетов повышенной опасности 

пожаротушения с требованиями ППБ. 

Оснащённость школы средствами пожаротушения Количество 

Пожарно-охранная сигнализация 1 

Система оповещения при пожаре 1 

«Кнопка экстренного вызова» 1 

Огнетушители: 31 

ОП-4 10 

ОУ-2(3) 13 

ОУ-1(2) 8 

Электрощитовая 1 

Видеокамеры наружного наблюдения 4 

Система передачи извещения о пожаре ПАК «Виксер» 1 

2. Электробезопасность 

В соответствии с п. 1.2.3. Правил эксплуатации электроустановок потребителей и п. 

2.2. и проверке знаний правил по электробезопасности работников образовательных 

учреждений системы Министерства РФ от 06.10.98г. № 2535, приказом по школе назначен 

ответственным за электрохозяйство работник, имеющий 4 группы допуска. 

Со всеми работниками школы были проведены инструктажи по электробезопасности с 

отметкой в соответствующем журнале. 
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Мероприятия обеспечения безопасности: 

- зануление сетей; 

- применений устройств защитного отключения; 

- применение малых напряжений; 

- проверка сопротивления изоляции 1 раз в год; 

- проверка непрерывной связи с нулевым проводом 1 раз в год. 

3. Охрана труда 

 В школе осуществляется контрольно-пропускной режим. 

В кабинетах и лабораториях школы созданы все условия для безопасной работы, 

выполняются все инструкции по охране труда. 

Кабинеты оборудованы пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения, аптечкой. 

Зав. кабинетами, учителя-предметники ознакомлены с правилами безопасности и 

производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете 

повышенной опасности. 

4. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

В целях предупреждения наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, в том числе и по 

вопросам гражданской обороны, в школе разработаны нормативные документы, задача 

которых обеспечить безопасность учащихся и работников: 

- паспорт антитеррористической защищённости МБОУ  «СОШ № 102»; 

- паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей; 

- план основных мероприятий между МБОУ «СОШ № 102» и Главным управлением МЧС 

России по Воронежской области; 

- инструкции, памятки, распоряжения, наглядная агитация по планированию мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и гражданской обороне. 

Для руководства мероприятиями по выполнению задач гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в МБОУ «СОШ № 102» назначены руководитель ГО, начальники 

служб ГО (руководящий состав); для управления гражданской обороной в МБОУ «СОШ № 

102» создан постоянный рабочий орган гражданской обороны - штаб гражданской обороны. 

 

  3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Наличие двух спортивных залов площадью 287,4 кв.м., зала хореографии, тренажерного 

зала позволяют эффективно организовать учебно-воспитательный процесс. Техническое 
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состояние спортивного оборудования, инвентаря соответствуют Правилам безопасности 

занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учреждениях. 

Имеются раздевалки и кладовая инвентарная (спортивная). 

Наличие стадиона, на котором расположены футбольное поле, беговые дорожки, 

спортивные снаряды, оборудованная площадка для сдачи норм ГТО, баскетбольной и 

волейбольной площадок способствует физическому развитию учащихся, эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

 3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В школе созданы благоприятные условия для организации досуга детей, проведения 

внеклассных мероприятий, занятий дополнительного образования.  

В актовом зале проводятся детские праздники, КТД (коллективно-творческие дела), 

концерты, встречи с интересными людьми, научно-практические конференции, спектакли и др.   

Кабинеты музыки, ИЗО, технологии оснащены современным оборудованием, 

способствуют формированию эстетического вкуса, творческих способностей учащихся. В зале 

хореографии, оборудованном зеркалами, проходят занятия танцами и работает «Школа 

моделей». 

В школе действует разветвлённая сеть творческих объединений, клубов по интересам, 

спортивных секций. На базе школы проходили занятия 76 кружков и секций по разным 

направлениям. 

В условиях дистанционного обучения в период с марта по июнь дополнительное 

образование и досуг обучающихся были реализованы с помощью сайта школы, школьных 

СМИ, интернет-ресурсов и площадок.  

В летний период обучающиеся в дистанционной форме приняли участие в различных 

конкурсах, акциях и проектах регионального и всероссийского уровней. Охват школьников 

составил 60%. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей разработано положение о конкурсе 

«Ученик года», каждый классный коллектив имеет возможность представить кандидатуры 

обучающихся.  

За каждым классов закреплен учебный кабинет, в котором в соответствии с расписанием 

еженедельно проводятся классные часы, профилактические беседы, организовано 

внутриклассное самоуправление. Традиционными стали тематические конкурсы по украшению 

классных кабинетов. 
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 3.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Охрану МБОУ  «СОШ № 102» осуществляло ООО ЧОО «Ястреб», которое: 

- обеспечивало выполнение пропускного и внутри объектного режима с ведением 

регистрации посетителей в журнале в целях недопущения проникновения в учреждение 

посторонних лиц; 

- контролировало сохранность инженерно-технических средств: охранно-пожарную и 

тревожную сигнализацию, наружное и дежурное освещение, связь, систему 

видеонаблюдения; 

- поддерживало порядок и дисциплину в учреждении. 

 При входе в школу установлена турникетная система.  

Питание учащихся школы, поставку продовольственных товаров для его организации 

обеспечивало предприятие-победитель конкурсного отбора (процедур) размещения 

муниципального заказа городского округа город Воронеж – ООО «Фьюжен».  

Примерное 10-ти дневное меню было согласовано с территориальным управлением 

Роспотребнадзора по Воронежской области. В меню завтрака включено: второе, третье блюда, 

фрукты; меню обеда состояло из 3-х блюд, салата. Бесплатным питанием за счёт дотаций из 

бюджета городского округа город Воронеж обеспечивались следующие категории уч-ся: 

Вид питания Категории учащихся Классы 

горячий 

завтрак 

учащиеся начальной школы 1, 2, 3, 4 классы 

учащиеся из социально незащищённых семей с 5-8, 10 классы 

обед воспитанники группы продлённого дня 1, 2 классы 

учащиеся, состоящие на учёте в городском 

противотуберкулёзном диспансере 

с 1-8, 10 классы 

учащиеся, являющиеся спортсменами, 

зачисленными на этапы высшего спортивного 

мастерства МБОУ ДОД городского округа город 

Воронеж и Воронежской области. 

с 1-8, 10 классы 

В целях соблюдения режима питания, по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанники ГПД обеспечивались дополнительным питанием (полдник), а 

учащиеся 5-8, 10 классов (обедом) за родительские средства. 

Для улучшения питания и формирования у школьников осознанного отношения к 

здоровому питанию в рамках Губернаторской программы «Школьное молоко» все 

учащиеся начальной школы (1-4 классы) и учащиеся 5-9 классов получали 3 раза в неделю 

пастеризованное молоко «Нежный возраст» в пакетах по 0,2л. в качестве обязательного 

дополнительного компонента рациона питания. 
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В столовой  работал буфет для учащихся, питающихся за наличный расчёт. 

Охват питанием детей в школе – 74%. 

В школе созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. На основании медицинской справки (заключение клинико-экспертной комиссии о 

состоянии здоровья учащегося и необходимости обучения его на дому по медицинским 

показаниям) и заявления родителей (законных представителей) учащихся  было организовано 

индивидуальное обучение на дому 5 обучающихся  из 23 обучающихся в школе с  

ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.6 Кадровый состав учреждения.  

Администрация. 

Директор школы – Фактор Алексей Моисеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

педагогический стаж - 34 года; стаж руководящей работы - 31 год.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Шарапова Альбина Геннадьевна, педагогический стаж  - 26 лет, стаж руководящей работы - 17 

лет; 

Ярмонова Марина Вячеславовна, педагогический стаж – 25 лет, стаж руководящей работы – 11 

лет; 

Заместитель директора по воспитательной работе Барзий Юлия Михайловна,  

педагогический стаж – 15 лет, стаж административной работы – 2 года. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрианов Александр 

Борисович, стаж работы - 41 год. 

Педагогический состав. 

В МБОУ «СОШ № 102» педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году состоял из 

88 человек. 100 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 2 педагога - 

кандидаты наук. 

Зам. директора по УВР Шарапова А.Г. является членом экспертной комиссии по 

аккредитации образовательных  учреждений Воронежской области. 

Учителя русского языка и литературы Тимохина Н.А., Комарова И.В., учитель истории 

Меркулова Е.Ю. являются экспертами предметных комиссий по оцениванию экзаменационных 

работ участников ОГЭ и ГВЭ. 

Учитель математики Шуймер С.В., учитель начальных классов Пустовалова Е.В., 

учитель географии Александрова Л.Н., учитель русского языка и литературы Пальчикова Е.В. 

являются экспертами комиссии по оцениванию конкурсных работ учителей Воронежской 

области на получение денежного поощрения. 
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Учителя школы принимали участие в профессиональных конкурсах: в региональном 

конкурсе «Педагогический дуэт» принимали участие учителя русского языка и литературы 

Тимохина Н.А., Епифанова Л.О. (победители конкурса); учителя математики Шуймер С.В., 

Коваленко И.В.(финалисты конкурса); в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» - 

учитель начальных классов Жидких А.В.(победитель в номинации), как молодой педагог – 

учитель математики Жуганова Т.А. (победитель в номинации) 

Сводные данные по результативности участия учителей школы в 

профессиональных конкурсах и результативности научной и методической деятельности 

в приложении. 

 

Учебно-вспомогательный персонал МБОУ «СОШ № 102»: 

- библиотекарь Колесникова Оксана Анатольевна, образование высшее;  

- социальный педагог Пальчикова Марина Ивановна, образование высшее 

профессиональное; 

- педагог-психолог Гопенко Елена Петровна, образование высшее профессиональное; 

- педагог-логопед Суркова Анна Сергеевна, образование высшее профессиональное; 

- секретарь Подколзина Елена Евгеньевна, образование высшее юридическое; 

- воспитатели ГПД (Билько Татьяна Анатольевна, Гусева Вероника Анатольевна, 

образование высшее профессиональное); 

 

3.7.Средняя наполняемость классов 

 

Учебный год Всего учащихся Средняя наполняемость 

2019-2020 1867 37,34 

  

 Раздел 4. Результаты деятельности МБОУ «СОШ № 102», качество образования 

(приложение 1) 
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4.2. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней  

«Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах в 1 полугодии 2019-2020 учебного года» 

представлены в приложении 2. 

«Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах во 2 полугодии 2019-2020 учебного 

года» представлены в приложении 3. 

Сводные статистические данные представлены ниже. 
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Участие 

обучающихся 

МБОУ  

"СОШ № 102"                                       

в мероприятиях 

различного  

уровня                                                      

в 2019-2020  

учебном  году 

школьный 

уровень 

участники 54 2 56 
школьный 

уровень 

участники 1 3 1 5 61 

призеры  60 38 98 призеры  0 14 9 23 121 

победители 28 19 47 победители 2 2 2 6 53 

муниципальный 

уровень 

участники 10 20 30 
муниципальный 

уровень 

участники 4 12 3 19 49 

призеры  4 9 13 призеры  6 7 9 22 35 

победители 0 4 4 победители 2 4 8 14 18 

региональный 

уровень 

участники 0 31 31 региональный 

уровень 

участники 0 14 2 16 47 

призеры  0 32 32 призеры  1 12 7 20 52 
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победители 0 11 11 победители 0 12 1 13 24 

всероссийский 

уровень 

участники 70 25 95 
всероссийский 

уровень 

участники 32 9 1 42 137 

призеры  58 13 71 призеры  2 4 2 8 79 

победители 45 25 70 победители 29 8 9 46 116 

международный  

уровень 

участники 22 20 42 
международный  

уровень 

участники 38 9 8 55 97 

призеры  16 53 69 призеры  40 15 55 110 179 

победители 10 64 74 победители 102 21 96 219 293 

 

4.3. Достижения общеобразовательного учреждения в конкурсах. Оценки и отзывы 

потребителей услуг. 

Профессиональные достижения и повышение квалификации педагогов 

представлены   в приложениях 4 и 5 по направлениям: профессиональные конкурсы, 

публикации, курсы, семинары 

СМИ о нас 
РИА Воронеж "«Как раньше уже не будет». Воронежские учителя, ученики и родители – о дистанте" 
ТВ Губерния "Вечер вместе" 
Аргументы и Факты "Тест на самостоятельность. Как помочь школьнику в дистанционном обучении." 
Русское лето 
РИА Воронеж 
REGNUM Информационное агенство 
Строительство и недвижимость №3 (962) 31 января 2020 
Строительство и недвижимость №2 (961) 23 января 2020 
День мамы 
Конференция к 100-летию Воронежского комсомола. г. Павловск Воронежской обл 
 

 

https://riavrn.ru/news/kak-ranshe-uzhe-ne-budet-voronezhskie-uchitelya-ucheniki-i-roditeli-o-distante/
http://tv-gubernia.ru/player/player.php?file=#06807407407003a02f02f06707506206507206e06906102d06d06506406906102e07207502f07407602d06707506206507206e06906102f07007206f06707206106d07302f07606506306806507205f07606d06507307406502f03203003203002f03003402f07607605f03203403003402e06d070034
https://vrn.aif.ru/edu/school/test_na_samostoyatelnost_kak_pomoch_shkolniku_v_distancionnom_obuchenii
https://vk.com/russkoe_leto_fest?w=wall-185422340_503
https://riavrn.ru/news/zakhar-prilepin-v-voronezhe-vystupil-za-uvekovechivanie-pamyati-degteva-i-protiv-khoya/
https://regnum.ru/news/society/2865521.html
https://cloud.mail.ru/public/43DA/cLaBGworf
https://cloud.mail.ru/public/2ADV/3EfPY1PjJ
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/kak_otprazdnovali_den_materi_v_odnoj_iz_voronezhskih_shkol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.youtube.com/watch?v=jL5yMXSSRmE&feature=youtu.be
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Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы. 

 5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнёры учреждения. 

В школе создана современная образовательная среда, включающая библиотеку 

свободного доступа, 6 музейных экспозиций, основанных на краеведческом материале, которые 

являются итогом проектной и исследовательской деятельности взрослых и детей.  

Музейные экспозиции посвящены археологическим изысканиям на территории 

Воронежского края, героическим страницам Великой отечественной войны, дальней авиации, 

известным воронежским писателям – А.Жугулину, Г.Троепольскому, В.Дегтеву. 

На территории школы расположен мемориал 115 летчикам, погибшим в годы Великой 

отечественной войны, защищая воронежское небо. Их имена установлены в результате работы 

школьного творческого объединения «Поиск».  

С целью организации исследовательской деятельности экологической направленности и 

воспитания бережного отношения к природе разбит школьный сад, который в этом году уже 

дал первые плоды.  

Индивидуальные образовательные траектории обучающихся в школе связаны с занятиями 

робототехникой, игрой в вокально-инструментальном ансамбле, танцами, декоративно-

прикладным творчеством, спортом и др. Всего в школе работают 67 кружков различной 

направленности.  

Школой проведена IV региональная научно-практическая конференция по теме: 

«Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя». Впервые в этом году 
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конференция прошла заочно, по итогам вышел сборник статей, в который включены вопросы, 

связанные с выявлением условий, возможностей и ресурсов образовательного учреждения для 

реализации ФГОС, обобщен опыт создания педагогических и психологических условий для 

достижения личностных и метапредметных результатов обучения, выявлены проблемы 

создания и использования образовательной среды в процессе образования. 

В школе прошла II научно-практическая детская конференция по теме: «Мир вокруг нас», 

в которой приняли участие обучающиеся 1-11-х классов, подготовившие научные и 

исследовательские работы под руководством 30 педагогов. Работа шла в 6 секциях и 

завершилась торжественным вручением дипломов победителям. 

 В этом учебном году школа стала победителем конкурсного отбора на предоставление в 

2020-2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

целях реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Реализация проекта «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере функционирования цифровых навыков по предметной 

области «Информатика» в рамках проектной деятельности по созданию цифровой социо-
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культурной среды образовательной организации на основе технологий виртуальной и 

дополненной реальности» позволит решить следующие задачи: 

1) модернизировать имеющуюся образовательную среду; 

2) разработать виртуальное сопровождение изучения отдельных тем образовательных 

предметов «Биология», «История»; 

3) создать виртуальные туры по имеющимся школьным музеям; 

4) сформировать платформу для школы программирования виртуальной и дополненной 

реальностей;  

5) представить модели трансляции опыта реализации проекта с использованием 

современных цифровых технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальностей 

Проектирование с последующим видоизменением цифрового образовательного 

пространства в рамках урочной и внеурочной деятельности позволяет сформировать ключевые 

компетенции для цифровой экономики, такие как  

1) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования в условиях цифровой экономики; 

2) овладение цифровыми средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

3) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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4) развитие умений применять технологии преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями цифровой экономики, их востребованности на рынке труда. 

В течение двух лет обучающиеся школы тесно сотрудничали с поисковым отрядом 

«Патриот» и в сентябре 2019 г. стали его членами, получив значки и удостоверения. 

Традиционным стал комплекс мероприятий в сотрудничестве с Воронежским областным 

домом милосердия для престарелых и инвалидов (концерт, благотворительные акции). 

В сотрудничестве с МБУК «ЦБС» г. Воронежа в октябре 2019 года в актовом зале школы 

прошел масштабный гала-концерт «Кольцовские дни в России».  

Обучающиеся принимают активное участие в проекте «Российское движение 

школьников». Особое внимание уделялось проектам РДШ в условиях самоизоляционного 

режима. 

Обучающиеся начальных классов приняли участие в мастер-классах и встречах с 

литераторами в рамках сотрудничества с книжным магазином «Амиталь». 

Активно развивается профориентационное направление в школе, направленное не только 

на 9-11 классы, но и на обучающихся среднего звена. В 2019-2020 учебном году прошел цикл 

мероприятий, помогающий школьникам определиться с дальнейшей профессией: встреча с 

представителями Военного Университета МО РФ г. Москва, участие в Открытом VI 

Региональном фестивале «Молодые профессионалы» Воронежской области – 2019, участие в 



 

60 
 

торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, 

посещение Центра занятости «Молодежный» 

 

 5.2. Участие учреждения в сетевом и социальном взаимодействии.  Членство в 

ассоциациях, профессиональных объединениях.  

Школа взаимодействует с 27 социальными партнерами, в том числе:, ,  и др.  

Социальные партнеры: 

- ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (договор о совместной образовательной деятельности № 96 от 

30.03.2018) 

- ВРОО «Центр экологической политики» (соглашение о совместной деятельности от 

01.02.2018) 

- МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» (договор о социальном 

партнерстве от 04.042018) 

- Областная библиотека им. Никитина (информационная методическая поддержка, 

организация исследовательской деятельности обучающихся); 

- Воронежский  Областной Краеведческий музей (проведение экскурсий); 

- Воронежский музей изобразительных искусств им. Крамского (экскурсии, сбор 

материала для творческих работ учащихся) 

- ВГУ (участие школьников в работе НОУ, экскурсии, профориентационные  

мероприятия) 
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- ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» (проведение различных этапов 

конкурсов, консультирование); 

- АНОО ВО ВЭПИ (проектная деятельность, совместные образовательные программы) 

- Опытная станция юных натуралистов (участие в конкурсах, экскурсии, совместные 

мероприятия); 

- НОО «Интерлингва» (проектная деятельность, совместные конференции) 

- ГИБДД (беседы с инспектором ГИБДД по БДД, участие в конкурсах по данной 

тематике); 

- Воронежская духовная семинария (встречи со священнослужителями по вопросам 

духовно- нравственного  воспитания, православных традиций, сотрудничество  с 

библиотекой) 

- Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (встречи со служителями Храма, 

экскурсии в Храм, беседы с обучающимися) 

- Городской Дворец детского и юношеского творчества (совместная подготовка 

концертов для обучающихся и их родителей); 

- Воронежский Государственный  театр кукол им. В.Вольховского «Шут» (посещение 

спектаклей) 

- Дом творчества Ленинского района (совместная подготовка концертов для 

обучающихся и их родителей) 

- Общеобразовательные организации Воронежа и области – школы № 101, 106, лицей № 

4, гимназия № 5, Калачеевская гимназия № 1 
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Педагоги МБОУ «СОШ № 102» активно осваивают информационно-образовательное 

пространство, становясь членами профессиональных сетевых сообществ, участниками 

вебинаров, виртуальных конференций, конкурсов, акций.  

Самые популярные педагогические сообщества: 

- Сеть творческих учителей. Крупнейший учительский Интернет – проект 

России; 

- Педагогический интернет – сообщество – педагогический совет; 

- Учительский портал; 

- Образовательный портал «Мой университет»; 

- Социальная сеть работников образования. 

          Педагоги школы являются членами Всероссийского педагогического клуба газеты 

«Первое сентября» (Москва), «Школы цифрового века». 

 В условиях дистанционного образования школа предложила обучающимся более 20 

мероприятий (сетевых траекторий) различной направленности, информация о которых была 

размещена не только на сайте школы, но и на портале Дистантврн.ру. 

 Все педагоги школы разработали персональные сайты, которые активно 

используются в работе с обучающимися и родителями. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 

6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения на 2020 год 

Распределение средств бюджета по источникам их получения: 

1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 100 160 469,62 

руб. 

2) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации – 3 980 213,68 руб. 

 

 6.2 Направление использования бюджетных средств 

 

Направление использования бюджетных средств: 

1) оплата труда – 52 966 00,00 руб. 

2) начисления на выплаты по оплате труда -  15 972 000,00 руб. 

3) уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 17 435 000,00 руб. 

4) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 17 012 469,62,00 руб. 

5) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 7 166 000,00 руб. 
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6.3.Использование внебюджетных средств. 

 Внебюджетные средства формируются за счет оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг. Размер родительской платы устанавливается на основании расчета, 

включающего в себя:  

- оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе 

дополнительных платных услуг;  

- затраты на коммунальные услуги;  

- затраты на развитие материально-технической базы школы.  

Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе 

дополнительных платных услуг налогооблагаемая.  

Денежные средства перечисляются на специальный банковский счет организации. 

Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчету через отделение банка, 

обслуживающего школу.  

 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности – 9 610 000,00 руб.. Расходование средств, полученных в 

результате оказания платных образовательных услуг производится в соответствии со 

следующими пропорциями: 45% - на развитие школы, 55 % - фонд оплаты труда. 

 
 С производимыми МБОУ «СОШ № 102» закупками можно ознакомиться по ссылке: 

http://umz-vrn.etc.ru/FKS/Home/PublicPurchase/c32c62b5-bb49-42b6-8254-34b9000ec143 

Информация о закупках (приложение 6) 

 

http://umz-vrn.etc.ru/FKS/Home/PublicPurchase/c32c62b5-bb49-42b6-8254-34b9000ec143
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Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

7.1. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения и их реализаций 

При организации деятельности общеобразовательной организации вопросы 

согласования локальных актов, организации охраны и пропускного режима в учреждение, 

организации дополнительных образовательных платных услуг выносились на заседание Совета 

школы. По всем обсуждаемым вопросам принято решение, которое соответствующим образом 

запротоколировано. Локальные акты размещены на сайте школы. Охрану осуществляет ООО 

ЧОО «Ястреб» на основании договора, заключенного в строгом соответствии с 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Информация об организации платных дополнительных 

образовательных услуг размещена на официальном сайте МБОУ «СОШ № 102» в полном 

объеме. 

 

 Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 8.1. Задачи реализации развития школы в среднесрочной перспективе. 

 Цель школы – моделирование и реализация индивидуальной образовательной 

траектории в развитии каждого школьника через диагностику личностного потенциала, 

широкого спектра специально организованной разноплановой деятельности и организации 

образовательного пространства (в том числе, с использованием дистанционных технологий и 

технологий виртуальной и дополненной реальности) 
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 Задачи:  

 изучение психологических особенностей детей для сохранения психического, 

физического здоровья и создания благоприятных условий для проектирования 

индивидуальной образовательной траектории;  

 обеспечение функционирования созданной СОКО в соответствии с заявленными целями 

создания системы : 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений  

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений.  

 

 развитие системы индивидуально-групповых занятий в школе и реализация 

дополнительных образовательных программ; 

 организация методического сопровождения молодых педагогов школы и создание 

системы эффективного методического взаимодействия педагогов; 

 продолжение формирования современной образовательной среды; 
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 индивидуальное сопровождение одаренных детей 

 реализация целей и задач грантовой проектой деятельности, а именно: 

- изучение и использование технологий виртуальной и дополненной 

реальностей в образовательном процессе 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования в условиях цифровой экономики 

 реализация целей и задач социальной направленности, а именно: 

- предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

Межведомственное взаимодействие; 

- организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической и правовой помощи  

родителям  и обучающимся , которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном 

положении; 

- повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

- реализация  программ  социально – педагогической  направленности 

для обучающихся  группы риска по профилактике  агрессивного 



 

68 
 

поведения обучающихся «Эффективное общение», интернет-

зависимости  школьников «Подросток и Интернет. Опасная грань», 

социальному проектированию «Дорогою добра» в рамках   внеурочной  

занятости; 

- организация и развитие деятельности службы медиации в школе, 

обучение школьников и педагогов  восстановительной коммуникации и 

восстановительным практикам, организация сообщества медиаторов 

среди обучающихся. 

-  

 

 

Приоритетные направления: 

1. Диагностическая, мониторинговая работа по изучению психологических особенностей, 

склонностей, интересов, формирующихся умений и компетенций обучающихся. 

2. Изучение системы аналитических показателей, критериев качества образования и 

подходов к его измерению, реализация норм созданной ВСОКО, организация 

мониторинговой деятельности в рамках ВСОКО и формирование управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в школе 

3. Создание Школы молодого педагога и эффективного института наставничества в школе 

4. Изучение и использование современных технологий образовательного процесса  
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5. Формирование широкого спектра образовательных событий, практик и др. как условия 

моделирования индивидуальной образовательной траектории ребенка с учетом их 

склонностей и интересов.  

6. Обеспечение социальной защищенности обучающихся. 

 

8.2. Новые проекты, программы и конкурсы, в которых планируется принять участие. 

1. Первостепенной инновационной задачей является реализация грантового проекта в 

рамках программы «Образование», подпрограммы «Кадры для цифровой экономики» 

2. С 2020-21 учебного года в школе введена профилизация на уровне среднего общего 

образования, планируется мониторинговая деятельность по оценке эффективности 

образовательного процесса в профильных группах и участие в проекте «Агро-класс» 

совместно с компанией «ФосАгро» и Воронежским государственным аграрным 

университетом. 

3. Остается не реализованным проект – создание интерактивного выставочного комплекса 

«Самолет-герой» на территории МБОУ «СОШ №102», посвященного подвигу уроженца 

Воронежской области Алексея Небольсина.  

Проект направлен на создание интерактивного выставочного комплекса на 

краеведческом материале. Мобильная образовательная среда, организация краеведческой 

исследовательской деятельности будут способствовать реализации системно-деятельностного 

подхода в образовании, развитию компетенций современного человека и воспитанию 

мыслящей личности, патриотичного гражданина с ответственной, созидательной жизненной 
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позицией. Проект полностью соответствует Государственная программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493); Основам государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным Распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р. 

 Реализация проектов с использованием краеведческого материала позволит 

мотивировать детей разных возрастных категорий на изучение культуры родного края и 

истории страны в целом, позволит видеть глобальные проблемы и искать пути их решения. В 

ходе реализации проектов используется проектная, исследовательская технологии обучения, 

которые позволяют детям и взрослым коммуницировать и кооперироваться, усваивая законы и 

правила коммуникации и кооперации, что очень важно в современном мире. Совместная 

деятельность позволит внести вклад в создание культурного события, а, в конечном итоге, и в 

процесс осмысления культурного наследия страны.  
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Приложение 1 

 

Отчет по результатам функционирования  

внутренней системы  оценки качества образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №102» за 2019-2020 учебный год 

Настоящий анализ составлен на основе школьного «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования», разработанного в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Уставом школы.   

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

МБОУ «СОШ №102» нацелена на совершенствование управления качеством 

образования, предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в 

образовательной организации, а также выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения 

и его результатами.  Анализ предполагает решение следующих задач:   

 оценить возможности и ресурсы ОО;  

 создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в образовательной 

организации; 

 получить объективную информацию о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 определить результативность образовательного процесса, эффективность 

учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, 

предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;   



 принимать управленческие решения по результатам внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) (оперативные корректирующие  

меры, разрабатывать стратегию по улучшению результатов); 

 повысить уровень информированности потребителей образовательных 

услуг.   

Анализ ВСОКО представлен по показателям: 

I. Качество результатов образовательного процесса 

1.1 Предметные результаты обучения 

 

1.2 Метапредметные результаты обучения 

 

1.3 Личностные результаты (мотивация, самооценка, нравственно-

этическая ориентация) 

 

1.4 Здоровье обучающихся 

 

1.5 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях 

 

1.6 Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов 

 

II. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 Основные образовательные программы 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов 

 

2.3 Обучающая предметная деятельность 

 

2.4 Организация внеурочной деятельности 

 

2.5 Реализация воспитательной компоненты 

 

2.6 Удовлетворённость обучающихся, их родителей (законных 

представителей) организацией образовательной деятельности 

 

III. Качество условий обеспечения образовательной деятельности 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

3.2 Информационное, учебно-методическое обеспечение 

 



3.3 Кадровое обеспечение 

 

 

 

I. Качество результатов образовательного процесса  

1.1. Предметные результаты обучения 

1.1.1. Итоги успеваемости МБОУ «СОШ №102» за 2019-2020 учебный год: 

Уровень 

образования 
Всего 

об-ся  

Результаты успеваемости (кол-во чел./%) Ср. 

балл 

Общий 

% 

качества 

знаний 

СОУ 

(%) «5» «4» и «5» успеваю-

щие 

«2» 

Начальное 

общее  

600 105 

(14, 78%) 

397 

(65,79%) 

97 

(19,44%) 

0 4,61 83,81 85,13 

Основное 

общее  

890 99 

(11,3%) 

435 

(48,55%) 

352 

(39,97%) 

4 

(0,45%) 

4.42 60 82,06 

Среднее 

общее  

179 25 

(13,96%) 

100 

(55,8%) 

54  

(30,24%) 

0 4,48 68,5 82,36 

ИТОГО 1669 229 

(13,72%) 

932 

(55,84%) 

503 

(30,14%) 

4 

(0,3%) 

4,5 70,77 83,18 

 

 

 

99,9

99,2

99,7

98,5

99

99,5

100

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Показатели успеваемости обучающихся 

за 3 года (%)



На основании представленных данных в таблице и диаграммах можно 

сделать вывод, что показатели успеваемости нестабильны. В сравнении с 

прошлым учебным годом показатель успеваемости повысился на 0,5%. За 2,5 

года функционирования образовательной организации выстраивается система 

мониторинга образовательных результатов.  

1.1.2. Качество знаний по параллелям классов  

(% соотношение отличников, хорошистов, успевающих, неуспевающих) 

Показатели качества знаний позволяют проанализировать результаты 

успеваемости по классам и уровням образования: 

     

      

      

14,78

65,79

19,44
0

Качество знаний НОО

Отличники

Хорошисты

Успевающие

11,03

48,55

39,97
0,45

Качество знаний ООО

отличники 

хорошисты

успевающие



        

    

   

 Сравнивая показатели качества знаний по уровням образования, 

следует отметить, что на начальном уровне он превышает показатель 

основного общего образования на 20,99%. Наблюдается положительная 

динамика качества знаний на уровне среднего общего образования на 10,14% 

в сравнении с уровнем основного общего образования. На уровнях начального 

и среднего общего образования неуспевающих нет, успеваемость  по классам 

составляет 100%. Показатель неуспевающих на уровне основного общего 

образования составляет 0,45%. 

 

1.1.3. Качество знаний по предметам, входящих в перечень НИКО 



Результаты обученности представлены по предметам, входящих в 

перечень независимых исследований качества образования (ВПР на 

начальном общем уровне образования, ОГЭ на основном общем уровне 

образования, ЕГЭ на среднем общем уровне образования). 

Начальное общее образование 

Учебные предметы Успеваемость  Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

СОУ 

(%) 

Русский язык 

 

100 4,16 87,82 73,18 

Математика 

 

100 4,26 92,13 76,53 

Окружающий мир 

 

100 4,62 91,87 86,46 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы Успеваемость  Средний балл Качество 

знаний (%) 

СОУ 

(%) 

Русский язык 99,7 3,83 78,55 65,52 

Математика  99,9 4,2 86,89 71,26 

Информатика  100 4,30 89,49 77,84 

Литература 100 4,43 90,17 80,11 

Иностранный язык 

(английский) 

100 4,29 86,72 75,69 

История 100 4,35 82,61 67,12 

Обществознание 100 4,34 95,47 74,01 

География 100 4,35 92,43 77,26 

Биология 100 4,50 99,44 71,99 

Физика 100 3,93 75,87 63,56 

Химия 100 4,25 64,71 62,90 

 

Среднее общее образование 

Учебные предметы Успеваемость  Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

СОУ 

(%) 

Русский язык 100 4,32 92,02 75,83 

Математика 100 4,16 89,72 71,74 

Информатика и ИКТ 100 4,45 100 78,92 

Литература 100 4,5 93,23 82,63 



Иностранный язык 

(английский) 

100 4,47 96,45 80,97 

История 100 4,47 93,11 76,28 

Обществознание 100 4,45 100 89,32 

География 100 4,42 94,45 79,38 

Биология 100 4,45 95,55 80,62 

Физика 100 4,08 85,27 68,1 

Химия 100 4,45 88,76 70,09 

 Результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного 

плана школы указывают на оптимальный уровень качества освоения учебного 

программного материала обучающихся на всех уровнях образования. 

Наблюдается снижение качества знаний  и отрицательная динамика при 

переходе обучающихся из начальной школы на основной уровень образования 

и стабильность качества знаний и положительная динамика при переходе на 

средний уровень образования по русскому языку и математике. Данные 

предметы вынесены на государственную итоговую аттестацию как 

обязательные: 

Предмет НОО ООО разница ООО СОО разница 

Русский 

язык 

87,82% 78,55% -9,27% 78,55% 92,02% +13,47% 

Математика 92,13% 86,89% - 5,24% 86,89% 89,72% +2,83% 

 Стабильность качества знаний наблюдается по всем предметам по 

выбору ГИА (исключение – биология) при переходе с основного общего 

уровня образования на уровень среднего общего образования. 

Показатели среднего балла по предметам по выбору ГИА за курс 

основного общего образования и среднего общего образования 



 

1.2 Метапредметные результаты обучения 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой  

универсальных учебных действий.  Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур (в ходе итоговых проверочных  или комплексных работ по 

предметам; текущей, тематической или промежуточной оценки, проектной 

деятельности) и т.д. Методы оценки: диагностика УУД, анализ урочной и 

внеурочной деятельности. 

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы школы (%) 

(в - высокий, с - средний, н – низкий) 

Класс Познавательные УУД 

(ориентировка на 

заданную тему,%;) 

Регулятивные УУД 

(мышление,%) 
Коммуникативные 

УУД 

(осуществление 

сотрудничества,%) 

в с н в с н в с н 

1 46 48 6 53 30 17 98 0 2 

2 43 45 12 46 36 18 97 2 1 

3 30 47 23 30 61 9 98 0 2 

4 36 51 13 30 51 19 96 0 4 

5 45 43 12 35 56 9 61 21 18 

6 43 40 17 32 58 10 69 17 14 

7 58 34 8 44 39 17 86 9 5 

3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

основная школа

средняя школа



8 77 11 12 51 36 13 88 9 3 

9 69 12 9 49 40 11 92 7 1 
  

1.3. Личностные результаты  

(мотивация, самооценка, нравственно-этическая ориентация) 

  Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

посредством участия в проектах, творческих заданий, портфолио и др. 

Показателями являются уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с перечнем из образовательной 

программы школы (в- высокий, с- средний, н- низкий). 

Класс Личностные результаты (%) 

в с н 

1 35 37 28 

2 57 34 9 

3 40 39 21 

4 40 29 31 

5 35 56 9 

6 32 58 10 

7 41 47 12 

8 54 32 14 

9 47 42 11 
 

1.4. Здоровье обучающихся 

 По результатам профилактических осмотров обучающиеся, в 

зависимости от состояния здоровья, распределяются на физкультурные 

группы: Iгр.-10%, IIгр.-68,9%, IIIгр.-20%, IVгр – 1%, Vгр.-0,1%.  

 Наиболее распространёнными заболеваниями в школе являются 

(показатели по начальной школе): 

 патологии органов дыхания (бронхиальная астма) -31 человек; 

 патологии желудочно-кишечного тракта - 27 человек; 

 патология костно-мышечной системы- 7 человек; 

 патология нервной системы- 8 человек; 

 патология мочеполовой системы- 32 человека; 

 патология обмена веществ (сахарный диабет – 6 человек, заболевания 

щитовидной железы – 2 человека); 

 патология сердечно – сосудистой системы – 36 человек; 

 лейкоз – 2; 



 эпилепсия – 2 человека и др. 

 Около 51% обучающихся имеют отклонения в здоровье. Доля 

обучающихся, которые занимаются спортом составляет 70%. Процент 

пропусков уроков по болезни составляет: 52.  

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе оборудован 

Медицинский центр, который включает: 

 медицинский кабинет; 

 прививочную; 

 стоматологический кабинет; 

 кабинет логопеда. 

 Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

 профилактические прививки; 

 туберкулинодиагностика учащихся (Диаскин тест); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

 углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

учащихся в образовательном процессе; 

 коррекция речи. 

1.5. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях 

 В течение  всего учебного года обучающиеся школы принимали 

активное участие в различных  интеллектуальных и творческих конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах.  

Уровень 1 полугодие 2 полугодие Год 

школьный уровень участники 0 5 5 

призеры  1 23 24 

победители 0 6 6 

муниципальный 

уровень 

участники 11 19 30 

призеры  2 22 24 

победители 1 14 15 

участники 19 16 35 



региональный 

уровень 

призеры  24 20 44 

победители 5 13 18 

всероссийский 

уровень 

участники 21 42 63 

призеры  11 12 23 

победители 9 46 55 

международный  

уровень 

участники 8 55 63 

призеры  25 100 125 

победители 50 129 179 

 

II. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1. Основные образовательные программы 

 В школе реализуются основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, соответствующие ФКГОС и ФГОС и контингенту 

обучающихся.  

 Образовательная программа определяет содержание образования, 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального, основного, среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: 

 Целевой; 

 Содержательный; 

 Организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

содержит следующие разделы: 

 Целевой; 

 Содержательный; 



 Организационный. 

Основная образовательная программы среднего общего образования содержит 

следующие разделы:  

 Пояснительная записка; 

 Учебный план; 

 Календарный ученый  график; 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов; 

 Оценочные и методические материалы  

 Структура образовательной программы начального, основного  

общего образования соответствует ФГОС: содержит планируемые 

результаты, систему оценки, программу формирования УУД; программы 

отдельных предметов, воспитательные программы, учебный план урочной 

и внеурочной деятельности. Она отражает в полном объеме требования 

ФГОС. 

 Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

проводится заместителями директора по учебно-воспитательной работе по 

итогам четверти, полугодия и учебного года. В установленные сроки, на 

основании отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится 

анализ реализации выполнения учебных программ и их практической части. 

По итогам проверки составляются справки, которые обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах.  

2.2.Рабочие программы учебных предметов 

 При составлении рабочих программ все учителя-предметники 

придерживаются одной структуры. Прописывают статус документа. При 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, 

учитываются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1. Содержание учебного предмета, курса;  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно 

обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в 

программах учебных предметов. Рабочие программы по предметам учебного 

плана выполняются в полном объёме (100%), включая практическую часть. 

2.3.Обучающая предметная деятельность 

 Мониторинг деятельности педагогических кадров и состояния 

преподавания учебных предметов имеет своей целью выявление достижения 

соответствия функционирования и развития образовательной деятельности в  

МБОУ «СОШ №102» требованиям федерального государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные  связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы и 

профессионального мастерства педагогов. Применение учителями-

предметниками на уроках современных педагогических технологий в рамках 

осуществления системно-деятельностного и метапредметного подхода в 

обучении предполагал изучение условий формирования познавательных и 

регулятивных УУД, уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое 

чтение, работа в группе, монологическая речь), развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета). В результате посещений уроков, анализа 

школьной документации, собеседований с педагогами и обучающимися было 

выявлено, что структура урока и его наполняемость  в 80% соответствует 

системно-деятельностному подходу, ведется  целенаправленная работа по 

формированию УУД   в 1-9-х классах. 

 По данным наблюдений, посещенных уроков, больше всего 

трудностей в планировании эффективной структуры и хода урока испытывают 

педагоги при проектировании условий для развития регулятивных и 

коммуникативных УУД. Остается проблемным и вопрос контрольно-

оценочной деятельности учителей: объективность оценивания, четкие 



требования и уровни оценки, перевод внешней оценки во взаимо- и 

самооценивание обучающихся, качество контрольно-измерительных 

материалов, владение формирующим оцениванием и.т.д. Данные 

педагогической диагностики подтверждают актуальность потребности в 

осуществлении методической работы с педагогами по вопросам контрольно-

оценочной деятельности, а также методических основ проведения уроков в 

соответствии с ФГОС. 

2.4. Организация внеурочной деятельности 

 В 2019-2020 году были реализованы все направления внеурочной 

деятельности: духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, в соответствии с  

программами курсов.  
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 В МБОУ «СОШ №102» функционирует оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется на базе 

образовательной организации. 

 Общее число обучающихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования детей - 1780 человек (95%). Самыми 

популярными направлениями являются спортивное и художественно-

эстетическое. Спортом увлекаются 720 человек (41%), в объединениях 

художественно-эстетического направления заняты 567 (32%).  

  



 Программы по внеурочной деятельности соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования. Ежегодно в 

августе месяце в образовательном учреждении проводится анкетирование 

родителей по запросу определения направления деятельности учащихся во 

внеурочное время. При организации и составлении расписания внеурочной 

деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. Тематическое планирование.  

 Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении 

является составной частью образовательной деятельности и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. На занятиях во внеурочной 

деятельности создаются условия для самореализации и самоопределения 

личности каждого ученика, где основным принципом, решающим 

современные образовательные задачи становится принцип деятельности и 

целостного представления о мире. 

2.5.Реализация воспитательной компоненты 

Использованы методики диагностических программ, разработанных 

Н.П.Капустиным, М.И. Шиловой и др. 

 Показатели уровня воспитанности 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

По школе на 

одного человека 

15 80 5 

 



2.6. Удовлетворённость обучающихся, их родителей (законных 

представителей) организацией образовательной деятельности 

Школа пользуется авторитетом у родителей. Это показывают данные 

анкетирования по проблеме удовлетворённость родителей работой 

общеобразовательного учреждения:  

 Высокий уровень–25 

 Средний уровень–70 

 Низкий уровень–5 

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что родители, в 

основном, удовлетворены качеством образовательных услуг в школе. 

III. Качество условий обеспечения образовательной деятельности 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

 В образовательном учреждении создана материально-техническая 

база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, Федеральными государственными образовательными 

требованиями, выполнять практическую часть программ по изучаемым 

предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

Учебно–воспитательная деятельность МБОУ «СОШ №102» осуществляется в 

типовом здании площадью 25684 кв.м., в 49 учебных кабинетах, оснащенных 

достаточным количеством наглядных пособий, информационно – технических 

средств, позволяющих реализовать учебные планы на уровне начального, 

основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет 

выполнить практическую часть программ по предметам. Для реализации 

практической части программ в школе созданы лаборатории по физике, 

химии, биологии, лаборатория робототехники, проектирования и 

конструированию, 3-D моделирования и др. 

Все кабинеты школы приспособлены для лиц с ОВЗ, а также вход в здание и 

передвижение по зданию школы оснащено оборудованием для перемещения 



лиц с ОВЗ (пандусы, подъмники и лифт). Используются специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуальго пользования 

для лиц с ОВЗ (увеличители, документ-камеры). 

В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, 

диаграммы и др.), разработанные в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта общего образования по учебным 

предметам.  

В школе обустроены: актовый зал на 495 мест, зал хореографии, 2 спортивных 

зала, тренажёрный зал, спортивная площадка, сенсорная комната, столовая на 

280 мест, библиотека с читальным залом – 1.  

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в 

соответствии с заказом обновляется учебная литература. Книжный фонд 

библиотеки состоит из 27606 экз. книг. Учебный фонд -15606  экземпляров, 

детская художественная литература – 12000 экземпляров. В библиотеке 

оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря, есть выход в 

Интернет. Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, 

содержание которых реализует федеральный государственный стандарта 

общего образования в полном объеме. 

3.2. Информационно-развивающая среда  

 Для успешного обучения и воспитания создана достаточная 

материальная база, составляющей частью которой является оснащенность 

компьютерной техникой: 

 компьютеры - 450 шт; 

 копировальный аппарат - 2 шт; 

 МФУ – 62 шт.; 

 мультимедийный проектор - 63 шт.; 

 ноутбук – 280 шт.; 

 интерактивная доска – 63 шт.; 

 микроскопы цифровые – 4 шт.;  



 документ-камера - 60шт. 

В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи 

со скоростью 50 Мбит/с. К сети подключены 100% компьютеров ОУ. 

На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется 

контентная фильтрация Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами 

обучения и воспитания. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного 

единого информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники 

образовательного процесса. У образовательного учреждения есть 

официальный сайт http://school102vrn.ru/ Школьный сайт соответствует 

требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

http://school102vrn.ru/
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муниципальный

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География
Бобовников Алексей, 10 класс             

Валяльщиков Дмитрий , 9 класс

Призер                               

Участник

1 1

муниципальный Тимохина Н.А. литература Кранина Дарья, 10 "В"

участие, по рейтингу 

прошла на 

региональный этап

1

региональный Шурыгина Ю.С. физика Конаныхин Михаил

ждем опубликования 

результатов (призер 99 

%)

1

школьный 
Бакумцева Ольга 

Владимировна
Английский

 Башкарева Дарья 10 «А»                           

Брежнева Мария 10 «А»

победитель                     

призер 

1 1

школьный Исаева О.А. Английский яз.
Хвостов Виталий 6В                                

Матвеенко Александр

Победитель              

Призер

1 1

школьный Худякова Т.Ю. английский язык
Горяева Виктория - 7Д                            

Алхимов Дмитрий - 7Д

победитель                                  

призер

1 1

школьный 
Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Мирошниченко И. - 7 "Г", 

Шкрегал Данил - 7 "В"

участник                          

участник

2

школьный 
Ветрова Ольга 

Юрьевна
Биология

Волошина Лилия, 6 В                      

Ивакина Вера, 9 Г                   

Никулина Наталья, 6 В                 

Соколова Ксения, 6 Б                        

Петренко Юлия, 6 Б                    

Сергиенко Виктория, 6 Г             

Балгереева Ксения, 6 А                    

Володина Олеся, 9 Б                                

победитель               

победитель                       

призер                   

призер                         

призер                             

призер                         

призер                               

призер                            

6 2

школьный 
Гизингер Ирина 

Александровна
История

Горбунов А., 5 Б                                 

Исаакян С. , 6 А                                 

Лопатина А., 8 Г                                   

Бигуа Е., 5 Б                              

Балгереева К., 6 А                                   

Мельник Т., 6 Б                             

Панова Е., 8 Д                                     

Ермолаева Д., 8 Г                 

Победитель                   

Победитель                         

Победитель               

Призёр                            

Призёр                              

Призёр                                   

Призёр                                          

Призёр       

5 3
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Ф.И., класс, участника
Результативность 

участия

Участие обучающихся МБОУ "СОШ № 102" в мероприятиях различного уровня                                                      

в I полугодии 2019-2020 учебного года

1 ВсОШ

№ Название мероприятия, дата участия

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский и 

международный)

Ф.И.О. учителя Учебный предмет



школьный 
Гизингер Ирина 

Александровна
Обществознание

Соколова К., 6 Б                                 

Заложных В., 8 В                              

Деревякина А., 6 А                                  

Поляков Ф., 6 А                        

Поспелова Д., 8 Г                                                  

Жадаева В.,8 Г

Победитель                         

Победитель               

Призёр                            

Призёр                              

Призёр                                   

Призёр 

4 2

школьный Щербинина И.В. литература Германенко Валерия 5 "Д" призер
1

школьный Квиткина Е.А.
технология 

(девочки)

Сергиенко Анастасия, 7"В"                     

Бондарева Анастасия, 7"В"             

Пупышева Екатерина, 7"В"                          

Кривотулова Екатерина,7"В"              

Мешкова Ангелина, 8"Г"                                                

Коровкина Виктория, 10"Б"

Призер                             

Призер                         

Призер                      

Призер                         

Призер                              

Призер

6

школьный
Шуймер Светлана 

Викторовна
математика

Доля Сергей, 9а                             

Манукян Моне, 10в                               

Арутюнян Нелли, 10в                                

Абрамова Алина, 10в                                

Дубровина Ульяна, 10в                            

Князькина Анастасия, 10в

Победитель                           

Победитель                     

Победитель                           

Призер                            

Призер                                 

ПРизер              

3 3

Муниципальный Шацких М.А. биология Шамин Денис, 7-Б призер
1

Муниципальный Шацких М.А.  экология

Еремина Мария – 8-В               

Ерёмина Анастасия 8-В                      

Исаева Анастасия  8-В

победитель                                

призер                                

призер

2 1

школьный Юрченко Т.О. английский язык

Мягков Юрий - 7 А                              

Шаталова Олеся 8 А                          

Шелудченко Николай - 7 Г

победитель                     

призер                                 

призер

2 1

школьный
Страхов Максим 

Андреевич
Технология 

Скобелев Виталий

Остролуцкий Дмитрий
Дипломы 1 

1

школьный
Красноок Светлана 

Леонидовна
русский язык

Овсянникова Екатерина 9-б                                

Петрищева Ксения  9-а

победитель                                              

призер

1 1

школьный Коренцова Н.Н. русский язык 
Гурская В. 8 «В» класс, 

Бондаренко Д, 8 «В» класс, 

Бахметьева А, 8 «Г» класс  

победитель                                      

призер                                      

призер

2 1

школьный
Красноок Светлана 

Леонидовна
литература

Овсянникова Екатерина, 9б                    

Кривцова Валерия 9а

победитель                                              

призер

1 1

школьный Коренцова Н.Н. литература

Максимова А., 10 «Б» класс,                                     

Бадыка В., 8в                                 

Ряскина А, 8 «В» класс,                                       

Попова С, 10 «Б» класс

победитель                                  

призер                               

призер                                   

призер

3 1

2
Городской конкурс "Новогодний 

географический калейдоскоп"
школьный этап Ветрова О.Ю. биология Медведенко Михаил, 9 Б призер

1

3

Игра- КВН, посвященная дню Бобра в 

ФГБУ «Воронежский 

государственный природный 

заповедник имени В.М. Пескова»

региональный

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География
Команда обучающихся 6- 8 

классов, 12 человек
Диплом 3 степени

1

4

Научно – практическая конференция 

«Путешествие по заповедникам 

России»

региональный

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География

Александрова Алена, 6 класс  

Бондаренко Дарья, 8 класс  

Заложных Владислава, 8 класс

Диплом 1 степени                                     

Диплом 2 степени                      

Диплом 2 степени

2 1

1 ВсОШ



5

Предметная олимпиада по географии 

ФГБОУ ВО "ВГЛТУ" им Г.Ф. 

Морозова" 

региональный

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География
Бобовников Алексей, 10 кл                            

Наурузбаева Карина, 10 класс

Диплом 2 степени                    

Диплом участника

1 1

6

Масштабная просветительская акция -

Всероссийский географический 

диктант

всероссийский

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География

Бобовников Алексей, 10 кл                                  

Наурузбаева Карина, 10 кл                                       

Конаныхин Михаил, 11 кл               

Шадрина Александра, 10 кл                     

Александрова Алена, 6 кл                                 

Коровкина Виктория, 10 кл                                   

Денисова Маргарита, 10 кл                  

Киселев Александр, 8 кл

Сертификаты 

участников, 

Благодарственное 

письмо ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет"

8 8

7
Предметная олимпиада «Олимпус»

международный

Александрова 

Людмила 

Николаевна

География

Ивакина Вера, 9 класс           

Турбина Алина, 9 класс                           

Федотов Климентий, 9 класс                      

Пузикова Софья, 9 класс                              

Танаева Дарья, 9 класс                           

Аксенов Никита, 9 класс                       

Плаксина Марина, 9 класс                       

Володина Олеся, 9 класс                         

Зиновьева Ульяна, 9 класс

победитель                  

призер                призер                     

призер                          

призер                 призер                 

участник       участник                

участник

                                      3 5 1

международный
Ветрова Ольга 

Юрьевна
биология

Турбина Алина, 9 Б                          

Аксенов Никита, 9 Г                             

Танаева Дарья, Д В

диплом II степени                          

диплом III степени                        

диплом III степени

3

Международный
Щетинин Сергей 

Евгеньевич
История

Овсянникова Екатерина,9 Б                            

Макаров Дмитрий 9г

2 место                           

участник

1 1

международный
Юрченко Виктория 

Ивановна
химия

Аксенов Никита, 9кл                                        

Турбина Алина 9 кл                                

Овсянникова Екатерина , 9 кл                               

Володина Олеся, 9 кл               

Смагин Алексей, 9 кл             

Карпов Игорь 9 кл                                                                                             

диплом I степени                          

диплом I степени                        

диплом I степени                                

диплом I степени                             

диплом II степени      

диплом II степени      

2 4

международный Кальченко А. В. информатика
Оробинская Дарья, 9 "В"                 

Аксенов Никита, 9 "Г"

Диплом II степени    

Диплом II степени

2

международный Желтухина Н. В. английский язык Аксенов Никита,  9"Г" диплом IIIстепени
1

международный
Тимохина Наталья 

Анатольевна
русский язык Шушлебин Артем, 10в диплом III степени

1

Международная 

заочная
Ефремова Л.М. физика

Турбина Алина 9Б

Ивакина Вера 9Г

Аксенов Никита 9Г

Шестопалова Алина 9Б 

1 место                              

1 место                                  

2 место                                     

3 место

2 28

Международный конкурс по 

биологии и окружающему миру 

"Олимпис 2019 - Осенняя сессия"



международный Красноок С.Л. русский язык

Аксенов Никита 9-Г                             

Стороженко Софья, 9г                               

Ивакина Вера, 9г                                            

Шестопалова Алина , 9б                                      

Овсенникова Екатерина, 9б                              

Оробинская Дарья, 9в                              

Пузикова Софья, 9б                           

Турбина Алина, 9б                                      

Крупицина Ангелина, 9б                                       

Смагин Алексей, 9б                            

Бельских Сергей, 9г                             

Танаева Дарья, 9в                               

Федотов Клементий, 9г                                 

Макаров Дмитрий, 9г                  

Рябуха Полтна, 9г

победитель                               

победитель                                       

победитель                                        

победитель                                        

победитель                                        

победитель                             

призер                                

призер                                

призер                                

призер                                

призер                                

призер                                

призер                                

призер                    

призер                                                                

9 6

международный Сапрыкин С.В. информатика
Гедзенко София, 6В                                    

Тишанинов Тимофей, 6Г

Диплом 1 степени                                        

Диплом 2 степени

1 1

9 Олимпиада по истории, 02.11.19 г. международный
Гизингер Ирина 

Александровна
История Платонов С., 6 А Победитель II ст

1

10
Олимпиада по обществознанию, 

07.11.19 г.
международный

Гизингер Ирина 

Александровна
Обществознание

Платонов С., 6 А                                     

Струкова В.,  6 А

Победители II ст.                                   

Победитель III ст.

2

11 "Билет в Будущее" всероссийский Исаева О.А. Английский яз.

Харламов Кирилл

Ширяева Екатерина

Хуторной Игорь

Чернышев Александр

Веревкина Елизавета

Панкова Екатерина

Триф Виктор

Белоус София

Виноградов Дмитрий

Участники

9

12 "Турнир Знатоков Права" муниципальный Исаева О.А. Английский яз. параллели 6х классов Диплом победителя 1

13 Олимпиада "Заврики" международный Исаева О.А. Английский яз. Балгереева Ксения 6А класс Призер
1

14 Олимпиада "Умники России" международный Исаева О.А. Английский яз. Харламов Кирилл 6В класс
Победитель              

Призер

1 1

15 Олимпиада "Путь к Знаниям" международный Исаева О.А. Английский яз.

Хвостов Виталий 6В                                      

Попова Дарья 6В                                             

Острянин Кирилл 6Б

Победитель                    

Победитель                   

Участник

1 2

16
Олимпиада по неорганической химии                             

01.11.2019
международный

Юрченко Виктория 

Ивановна
химия Кокорина София                      победитель                             

1

17
Олимпиада по органической химии                 

05.11 2019
международный

Юрченко Виктория 

Ивановна
химия

Куценко Иван                                             

Клейменова Анна

победитель                  

призер

1 1

18
Международная общественная акция 

"Далевский диктант-2019"
международный Щербинина И.В. русский язык

Зарубина Александра 5 "В"                             

Ермаков Иван 5 "Д"                                 

Баркалов Ярослав 5"Д" 

победитель                             

призер                        

призер

2 1

19

Международный конкурс 

иностранных языков «Лисенок» 

приказ  №01от 25.09.2019

международный Худякова Т.Ю. английский язык
Рычаков Алексей  5Б                   

Балтик София 4Д 

Диплом 1 степени                   

Диплом  2 степени 

1 1

20 Городская олимпиада 2019-2020 муниципальный Худякова Т.Ю. английский язык
Горяева Виктория - 7Д               

Алхимов Дмитрий  - 7Д
участники

1

8

Международный конкурс по 

биологии и окружающему миру 

"Олимпис 2019 - Осенняя сессия"



21
Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по анг.яз.
всероссийский Худякова Т.Ю. английский язык

Дмитрий Левин - 5Б                      

Кочергин Савелий - 5Б                          

Бигуа Ева - 5Б                                    

Боева Маргарита - 5Д                      

Иосифиди Дмитрий 5Д                                 

Талтынова Виктория - 5Б

победитель                            

победитель                             

победитель                                 

победитель                                   

победитель                             

участник

1 5

22
Призер Всероссийской олимпиады по 

английскому языку 
всероссийский

Мезинова Дина 

Андреевна
английский язык Шеремет Никита, 2А призер

1

23

 2-я Всероссийская  олимпиада 

школьников для 6 класса 2019-2020 

учебного года по предмедмету  

"География"

всероссийский Крюкова Л.А. география Платонов Сергей  6 "А" Победитель 1 степени

1

Международная  олимпиада по 

географии для 6 класса 
международный Крюкова Л.А. география Струкова Вероника 6 "А" класс 1 место

1

24

Олимпиада «Интеллектуальные 

старты» от проекта «мультиурок 

(видеоуроки)» (заочное участие)

международный Квиткина Е.А.
технология 

(девочки)

Османова Аминат, 7"В"                              

Бирючинских Софья, 7"В"                         

Глотова Анастасия, 7"Б"                              

Андреещева Кира,7"Г"                                

Хусаинова Эвелина,7"Г"                      

Сердюкова Мария,7"Д"                            

Осколонова Эмилия,7"А"                     

Астраханцева Виктория,7"А"                       

Державина Виктория,7"В"  

Холодкова Виктория,7"В"                 

Карпенко Юлия,7"В"                         

Хашимова Роза,7"Б"                   

Клешаева Виктория,7"Б"                     

Кайдан Ирина,7"Б"                      

Белгородцева Ангелина,7"Б"                        

Овчарик Елизавета,7"А"

Диплом 1 степени        

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени       

Диплом 1 степени        

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени              

Диплом 1 степени        

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени               

Диплом 1 степени        

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени             

Диплом 1 степени         

16

25

25.11.2019г.                           

Международная онлайн-олимпиада 

на образовательном ресурсе «Mir-

Olimp.ru»: «Великое русское слово. 7 

класс» 

международный
Карева Ксения 

Георгиевна
русский язык Исаева Ксения, 7 «Д»

призёр 2 степени 

(диплом) 

1

26

28.11.2019г.                                  

Международная общественная акция 

"Далевский диктант-2019" под эгидой 

АССУЛ. . 

международный
Карева Ксения 

Георгиевна

русский язык и 

литература

Плотникова Мария, 

Слепужникова Кристина, 5 «А»   

Ларионова София, 7 "А" 

участник                      

участник                       

участник

3

27

II Всероссийская (дистанционная) 

олимпиада школьников по предмету 

"Основы информатики и 

вычислительной техники", 11 декабря 

2019 г.

всероссийский Кальченко А. В. информатика Платонов Сергей, 6 "А" Диплом III степени

1

28

Международная (дистанционная) 

олимпиада по информатике для 6 

класса, 17 декабря 2019 г.

международный Кальченко А. В. информатика
Струкова Вероника, 6 "А"                      

Струкова Мария, 6 "А"

1 место                                    

1 место

2

29 "Златое слово России" муниципальный
Епифанова Лилия 

Олеговна
Литература Золотарев Михаил, 6 "Г" 2 место

1

30 "Фестиваль региональной сказки" региональный
Епифанова Лилия 

Олеговна
Литература Корнюшина Елизавета, 6 "Б" 1 место

1

31
Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда»
международный

Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Шуранов Андрей – 7 «Г»                                

Мирошниченко Илья, 7г

Диплом II степени                 

Диплом III степени

2



32
Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Учи.ру"
всероссийский

Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Соколова Ксения - 5 "Г", 

Андрев Андрей - 5 "Б"
Диплом победителя 

1

33

Публикация статьи в образовательном 

СМИ "Альманах" статьи на тему 

"Ugly duckling. Analysis in Russian and 

English"

международный
Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык Дворникова Софья - 5 "Б" участник

1

34

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике ддя 5-11 

классов. Сентябрь-2019 г.

всероссийская Десятниченко Н.В. математика Дмитрий Остролуцкий, 8Б; 

Савченко Виктория, 8Г; 

Лопатина Ангелина, 8Г;

 Евтеев Валерий, 8Д,

Винокуров Станислав, 8Д, 

Эльвия Моххамед, 8А

Диплом победителя                

Участник                             

Участник                        

Участник                                

Участник                       

Участник

5 1

35 Олимпиада по математике в ВГЛТУ муниципальный Дуров Ю.М. математика

Девликамов Альберт, 8 "А", 

Киселев Александр, 8 "А", 

Эльвия Мохаммед 8 "А"

участник                      

участник                       

участник

3

36
 Дистанционный конкурс «Старт» 

октябрь 2019
международный

Кривцова Ольга 

Александровна
английский язык Мокрецов Егор 8В 1 место

1

37
Онлайн олимпиада "Заврики" декабрь 

2019
всероссийский

Кривцова Ольга 

Александровна
английский язык Сотникова Маргарита 3В 1 место

1

38

Онлайн-олимпиада по русскому 

языку для 6 класса (Центр интернет-

олимпиад «Айда»)

Международный Панфилова А.Э. Русский язык Платонов Сергей, 6А
Победитель II 

степени

1

39
Онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Юные таланты – 2019»
Международный Панфилова А.Э. Русский язык Ким Максим , 6Д Победитель 

1

40
Онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Юный филолог – 2019»
Международный Панфилова А.Э. Русский язык Струкова Мария, 6А Победитель 

1

41
Онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Эрудит - 2019»
Международный Панфилова А.Э. Литература Коренцова Татьяна, 5Б Победитель 

1

42
Онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Юный филолог – 2019» 
Всероссийский Панфилова А.Э. Русский язык Дворникова Софья, 5Б Победитель 

1

43
Онлайн - олимпиада "Русский язык на 

отлично"
Всероссийский Панфилова А.Э. Русский язык Струкова Вероника, 6А 1 место

1

44
Онлайн- олмпиада по русскому языку 

для 6 класса
Международный Панфилова А.Э. Русский язык Струкова Мария,6А  1 место 

1

45
Онлайн - олимпиада "Русский язык на 

отлично"
Всероссийский Панфилова А.Э. Русский язык Платонов Сергей, 6А 1 место

1

46

Научно-практическая конференция 

"Стратегические крылья России. Они 

были первыми", посвященная 105 

летию дельней авиации России, 

18.12.2019

муниципальный Дорожков К.А. ОБЖ Кононов Игорь, 10 В участник

1

47

Военно-спортивные соревнования для 

воспитанников военно-

патриотических объединений 

"Безопасная среда"

муниципальный Дорожков К.А. ОБЖ

Гайдашова Диага 7 Г,                                  

Цуканов Семен 7Г,                               

Шадрин Андрей 7Г,                                            

Давыдов Владислав 7Г,                                             

Зайцева Мария 8Д

участники, 5 человек

5



48

Слет военно-патриотических 

объединений "Навстречу Великой 

Победе", посвященный 75 летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Региональный Дорожков К.А. ОБЖ

Скакалина София 8Б,                       

Кокорина София 8Б,                                        

Мещерякова Полина 8Б,                                                

Заева Екатерина 8В,                               

Букреева Ксения 8Б,                          

Пак Инесса 9Д,                                      

Когай Арига 9Д,                                    

Амирова Сабина 10В,                                             

Мякотина Маргарита 11Б,                                

Кононов Игорь 10В,                                     

Шушлебин Артем 10В ,

участники, 11 человек

11

49

Сбор оборонно-спортивного профиля 

для воспитанников военно-

патриотитческих объединений

региональный Дорожков К.А. ОБЖ

Амирова Сабина 10В,                               

Мякотина Маргарита 11Б,                              

Букреева Ксения 8В,                               

Танаева Дарья 9В

участники, 4 человека

4

50

Муниципальная конференция 

обучающихся 8-11 классов «Мы и 

природа»

Муниципальный Шацких М.А. биология

Исаева Анастасия  8-В                  

Бондаренко Дарья  8-В                     

Володина Олеся - 9-Б                        

1 место                         2 

место                          3 

место

2 1

51 Зеленый школьный островок Муниципальный Шацких М.А. биология МБОУ "СОШ № 102" участник
1

52 Экологический диктант Региональный Шацких М.А. экология Бондаренко Дарья  8-В 3 место
1

53 Экологический диктант Региональный Шацких М.А. экология Еремина Анастасия – 8-В лауреат
1

54

Научно-практическая конференция 

"Путешествие по заповедникам 

России" Воронежское отделение РГО

Региональный Шацких М.А. биология

Державина Виктория - 7-В                    

Бондаренко Дарья  8-В                     

Бадыка Валерия - 8-В                         

Заложных Владислава - 8-В                 

1 место                         2 

место                          2 

место                       2 

место

3 1

55
Экологическая игра – 

КВН(заповедник)
региональный Шацких М.А. биология

Команда обучающихся 6и 8 

классов
3 место

1

56 Конкурс «Подрост – 2019» региональный Шацких М.А. биология

Исаева Анастасия  8-В                       

Бондаренко Дарья  8-В                     

Шаталова Олеся - 8-А                         

Карлова Ольга - 8-В      

2 место            лауреат                   

лауреат                       

участник

1 3

57
Областной конкурс «Юных 

исследователей окружающей среды»
региональный Шацких М.А. биология Кучина Анна - 6-В 1 место

1

58
Областной конкурс «Юных 

исследователей окружающей среды»
региональный Шацких М.А. биология

Щербаков Сергей - 7-В                        

Исаева Анастасия  8-В                              

Бирючинских Софья - 7-В                            

Державина Виктория - 7-В                       

Шаталова Олеся - 8-А

2 место                         1 

место                     

лауреат                      

участник                     

участник

2 2 1

59
Областной водный конкурс 

старшеклассников
Региональный Шацких М.А. биология Ситникова Ангелина - 6-Б                           2 место                                 

1

60
Областной фестиваль актива 

юннатского движения
Региональный Шацких М.А. биология

Бондаренко Дарья  8-В                          

Ряскина Анастасия - 8-В                       

Карлова Ольга - 8-В                 

Исаева Анастасия  8-В                        

Горевой Максим - 8-В                                            

Бельских Сергей - 9-Г                       

Воробьева Маргарита - 9-Г                       

Бобкова Ульяна - 8-В                    

Коровякова Виктория - 11-А

лауреат                                 

лауреат                                

лауреат                                  

лауреат                                   

лауреат                                 

лауреат                                  

лауреат                               

лауреат                               

лауреат                           

9



61

Воронежский областной конкурс 

юнных исследователей в области 

химии, физики и информатики 

"Дерзай быть мудрым"

Региональный Шацких М.А. биология Бирючинских Софья - 7-В лауреат

1

62

Конкурс "Час экологии и 

энергосбережения" от проекта 

"Инфоурок"

Международный Шацких М.А. биология
Державина Виктория - 7-В                              

Сорокина Валерия - 8-В

2 место                           

2 место

2

63

Международный слет друзей 

заповедных островов. Г. 

Петрозаводск

Международный Шацких М.А. биология

Заева Екатерина - 8-В                             

Шаталова Олеся - 8-А                                   

Державина Виктория - 7-В   

участник                       

участник                 

участник

3

64
Международная олимпиада Биос-

2019 
Международный Шацких М.А. биология

Шаталова Олеся - 8-А                             

Державина Виктория - 7-В                            

Бирючинских Софья - 7-В                          

Щербаков Сергей - 7-В                       

Заева Екатерина - 8-В                              

Бондаренко Дарья  8-В

участник                    1 

место                       1 

место                       1 

место                             1 

место                                 

2 место

1 1 4

65

Учебно-научная конференция 

«Заповедные уголки России и мира» 

РГО

Региональный Шацких М.А. биология Державина Виктория - 7-В победитель викторины

1

66

Учебно-научная конференция 

«Заповедные уголки России и мира» 

РГО

Региональный Шацких М.А. биология Державина Виктория - 7-В
победитель в конкурсе 

презентаций

67 Городская олимпиада 2019-2020 муниципальный Юрченко Т.О. английский язык

Шелудченко Николай - 7 Г                          

Мягков Юрий - 7 А                      

Шаталова Олеся 8 А   

участник                            

участник                           

участник

3

68

Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по всемирной 

истории

Всероссийский
Щетинин Сергей 

Евгеньевич
История Ворфоломеева Виктория,9А 1 место

1

69

Международная интеренет-

олимпиада "Солнечный свет" по 

всемирной истории

Международный
Щетинин Сергей 

Евгеньевич
История

Антипова Алина,9 А                  

Петрищева Ксения,9 А                       

Черепанова Екатерина,9 А                              

Кривцова Валерия,9 А 

1 место

4

70
Всероссийский педагогический 

конкурс проектных работ,  03.12.19 
Всероссийский Ефремова Л.М. физика Шестопалова Алина , 9Б класс 

1 место
1

71
Международный дистанционный 

конкурс "Старт" ООО "Ведки"
международный Зенина Н.А. математика

Алёхина Дарья, 10 класс                                    

Бабкина Валерия, 7 класс                              

Овчарик Елизавета, 7 класс                               

Кончаковская Софья, 10 класс

1 место                                                      

1 место                                 

2 место                                

3 место

1 2

72
4 классическая олимпиада ВГПУ по 

физике
региональный Шурыгина Ю.С. физика Конаныхин Михаил 1 место

1

73
 Просветительская акция Выходи 

решать
всероссийский Шурыгина Ю.С. физика

Девликамов А. 8а,                                          

Киселев А.8а,                                                    

Позднякова Е.9д,                                                  

Воронин У. 9д,                                                   

Козьякова С. 9д

участник                              

участник                                  

участник                              

участник                                        

участник

5

74 Олимпиада ВГЛТУ муниципальный Шурыгина Ю.С. физика Воронин У.9д, Козькова С. 9д участие
1

75

XXIV Annual Youth Bios Olympiad 

Racing to Save the Environment 

творческий конкурс

Международный Тимохина Н.А.
русский язык, 

литература
Дьяченко Илья, 7 "В" участие

1



76
Районный конкурс чтецов 

произведений воронежских поэтов
Муниципальный Тимохина Н.А. литература Исунц Юлия, 10 "В"

1 место (номинация 

"Авторское")

1

77

Серия олимпиад заочного участи-

международный уровень-«Осень-

2019» от проекта «инфоурок»

международный
Страхов Максим 

Андреевич
Технология 

Хавронин Лев

Сурков Матвей

Савчатов Степан

Железный Алексей

Баутин Денис

Шурухин Сергей

Дипломы 1 

6

78

Буковкин, Всероссийская 

олимпиада по английскому 

языку

Всероссийский Плотникова Л.А. Английский язык
Ельшина Мария,                                           

Луканкин Алексей

1 место                                        

1 место

2

79 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку Cognitus
Всероссийский Плотникова Л.А. Английский язык Ельшина Мария 3 место

1

80

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку Время 

знаний

Всероссийский Плотникова Л.А. Английский язык Ельшина Мария 1 место

1

81 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку Новое Древо

Всероссийский Плотникова Л.А. Английский язык Ельшина Мария 1 место

1

82
Районный конкурс «Ремень не метод 

воспитания» 
Муниципальный Коренцова Н.Н. русский язык 

Елфимов Д., 10 «Б» класс
участие

1

83

«Роль и значение детских и 

юношеских организаций в 

патриотическом и нравственном 

воспитании современной молодёжи» 

Муниципальный Коренцова Н.Н.

Березин Я,                                        

Бородачева В., 10 «Б» класс

2 место

2

84

«Роль и значение детских и 

юношеских организаций в 

патриотическом и нравственном 

воспитании современной молодежи» 

региональный Коренцова Н.Н.
Березин Я, Бородачева В., 10 

«Б» класс
3 место

2

85

Всероссийский патриотический 

интернет – конкурс «Наказу героев 

верны!» 

всероссийский Коренцова Н.Н.
Березин Я, Бородачева В., 10 

«Б» класс
участие

2

86
Конкурс чтецов произведений 

воронежских 
Муниципальный Коренцова Н.Н.

Ряскина А, 8 «В» класс, 

Максимова  А., 10 «Б» класс
участие

2

87

Международный онлайн – конкурс 

чтецов ПОЭЗИИ – «Эта 

обыкновенная и необыкновенная 

классика» 

международный Коренцова Н.Н. литература Максимова А., 10 «Б» класс участие

1

88
Международная олимпиада «Великая 

русское слова» 
международный Коренцова Н.Н. русский язык 

Гурская В, 8 «В»                               

Бахметьева А, 8 «Г»                                        

Головчанская К., 10 «Б»                                      

Березин Я., 10 «Б»                             

Селезнева Ю.,10 «Б»                          

Бородачева В, 10 «Б»                             

Ряскина А, 8 «В» 

2 место                                 

2 место                              

2 место                                

3 место                            

3 место                             

3 место                           

3 место

7

89
Всероссийская олимпиада по математике 

21.10.19
Всероссийская

Коваленко Ирина 

Александровна
математика  6 класс Платонов С.  Победитель 

1

90
Всероссийская олимпиада «Умники 

России»
Всероссийская 

Коваленко Ирина 

Александровна
математика  Платонов С.  Диплом 3 степени

1



91
13 Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» 
Всероссийская 

Коваленко Ирина 

Александровна
математика   Платонов С.  Победитель

1

92

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по математике для 5-11 классов сентябрь 

2019

Всероссийский Жуганова Т.А. математика

Бугаев Никита, 9Г                              

Воробьева Маргарита, 9г                                        

Федотов Клементий, 9г                                

Ивакина Вера, 9г                                              

Немцова Олеся, 9г                        

Исаханов Рашид, 6в                              

Ширяева Екатерина, 6в          

Пузикова София,9б                                 

Макаров Дмитрий, 9г                                   

Наумов Даниил, 9г                

Танаева Мария, 6д                                

призер                              

призер                              

призер                                       

призер                         

призер                            

победитель                                 

победитель                        

призер                        

участник                         

участник                                

победитель

2 6 3

93

"Юный предприниматель" III Онлайн-

олимпиада по предпринимательству 

ноябрь 2020

Всероссийский Жуганова Т.А. математика

Ивакина Вера, 9 Г                                

Кучина Анна, 6в                                     

Сологуб Татьяна, 6д                                   

Танаева Мария, 6д                              

Ширяева Екатерина, 6в

призер                                     

победитель                              

призер                               

участник                             

призер                        

1 3 2

94

"BRICSMATH.COM" III международная 

олимпиада по математике для учеников 1-

11 класса ноябрь-декабрь 2019

Международная 

заочная
Жуганова Т.А. математика

Платонина Дарья, 9 Б           

Сологуб Татьяна, 6д                                    

Ширяева Екатерина, 6в                                     

Воронин Устин, 9д                                   

Колесник Ольга, 9а                                           

Ловягина Полина, 9д                        

Новиков Георий,9д      Пузикова 

София, 9б                                      

Шестопалова Алина,9б      

призер              

победитель                               

участник                                 

призер                                    

призер                     

победитель                           

победитель                                

призер                                 

призер                                                

1 5 3

95

Международная олимпиада по 

иностранному языку (английский) "Юные 

таланты - 2019"

Международный
Ярмонов Юрий 

Михайлович
Английский язык Роднищева Ксения, 3 "А" класс победитель

1

96

Международная олимпиада по 

иностранному языку (английский)  

"Эрудит - 2019"

Международный
Ярмонов Юрий 

Михайлович
Английский язык Юрченко Михаил, 3 "Б" класс победитель

1

97

Международная олимпиада по 

иностранному языку (английский)  

"Марафон знаний - 2019"

Международный
Ярмонов Юрий 

Михайлович
Английский язык

Печкурова Валерия, 9 "А" класс                                              

Юдаков Родион, 7г

победитель                                

победитель

2
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1
II научно-практическая конференция 

«Мир вокруг нас», 10.03.2020г.
Муниципальный

Хавронина Марина 

Алексеевна
Окружающий мир Гришин Роман, 2 «Г»   I место

1

2

«Городской конкурс  экологических 

учебно-исследовательских  проектов 

обучающихся «Мир вокруг нас»

Муниципальный
Хавронина Марина 

Алексеевна
Окружающий мир Гришин Роман, 2 «Г» итоги не подведены

3
Международная игра-конкурс «Астра-

природоведение для всех»
Международный

Хавронина Марина 

Алексеевна
Окружающий мир Смольянова Мария, 2 «Г»

Призер.        Диплом II 

степени Рег.номер 

19175750

1

4
II научно-практическая конференция 

«Мир вокруг нас», 10.03.2020г.
Муниципальный

Тарасова Мария 

Владимировна
Окружающий мир Карая Лидия 2 "А"  II место

1

5
Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для всех»
Международный

Тарасова Мария 

Владимировна
Русский язык Шеремет Никата 2 "А" Диплом победителя

1

6
Международная игра-конкурс «Астра-

природоведение для всех»
Международный

Тарасова Мария 

Владимировна
Окружающий мир Хрипушин Алексей 2"А" Диплом за III место

1

Кутюгин Владислав
Диплом II степени 

№1369/888562/2020

1

Рябых Анна
Диплом I степени 

№1369/889005/2020

1

Дымов Матвей
Диплом II степени 

№1396/928431/2020

1

Рябых Анна
Диплом I степени 

№1396/889005/2020

1

9

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиадe «Заврики» по русскому языку 

2020 г. для 4 - го класса Апрель

всероссийский Свиридова Т.Н. русский язык Ксения Пустовалова
Грамота № 2001-4-

5686540

1

Диплом победителя в весенней олимпиадe 

«Заврики» по русскому языку 2020 г. для 

4 - го класса Апрель

всероссийский Свиридова Т.Н. русский язык Матвей Кизириди
Диплом № 2001-4-

5686449

1

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиадe «Заврики» по математике 2020 

для 4 - го класса Февраль

всероссийский Свиридова Т.Н. математика
Ксения Пустовалова,Матвей 

Кизириди

Грамота № 2001-4-

5686540, Грамота № 

2001-4-5686449

1

11
II научно-практическая конференция 

обучающихся «Мир вокруг нас»
муниципальный Свиридова Т.Н. окружающий мир Башкатова Полина Сертификат участника

1

12
Городской конкурс детского творчества 

"Зелёная улица"
муниципальный Свиридова Т.Н. технология Бочарова Дарья

Диплом I место Приказ 

21.02.20 №491/01-02

1

окружающий мир Матвей Азаров

Диплом № 

1405/888564/2020                              

I степени

1

10

13

МЦ учителей начальных классов

Зимняя интернет-олимпиада по 

математике, 20-28 января 2020 

МетаШкола

7

Ф.И., класс, участника
Результативность 

участия

всероссийский Свиридова Т.Н. математика

Весенняя интернет-олимпиада по 

русскому языку, 16-24 марта 2020 

МетаШкола

8 всероссийский Свиридова Т.Н. русский язык

Открытая российская интернет-

олимпиада по окружающему миру для 

школьников «Весна, март 2020, 

окружающий мир, 4 класс»

всероссийский Свиридова Т.Н.
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Участие обучающихся МБОУ "СОШ № 102" в мероприятиях различного уровня                                                      

во II полугодии 2019-2020 учебного года

№ Название мероприятия, дата участия

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский и 

международный)

Ф.И.О. учителя Учебный предмет



русский язык Матвей Азаров

Диплом № 

1396/888564/2020                           

I степени

1

Наседкин Евгений, 4 Б 3 место, грамота 1

Евланов Валерий, 4 Б сертификат участника
1

15 Всероссийской акции «Мой космос» всероосийский
Манаева Валентина 

Васильевна
окружающий мир Юров Степан , 4 Б участие 

1

Каланчина Диана, 4Б похвальная грамота 1

Языков Андрей, 4Б диплом победителя
1

Языков Андрей,  Гончарук Н,  

Гмыря Д., Гофман В., Денисьева Д., 

Ерофеев Н.,  Исаева. К., Ислам К., 

Каланчина Д., Князева С, 

Колоскова М., Неверов А.,  

Пивоваров Е., Плотникова А., 

Солдатова П., Харичкова К., 

Шестопалова А., Юров С.,  

Артемьева Э., Евланов В., Клюев 

М., Котов В, Косинова С., 

Корецкий Е., Лешунов И., 

Плотникова А.

грамота участника

26

Наседкин Е., Чен Л., Шведченко Д., 

Цыганок Д., Чуприн В.
грамота лидера

5

Чен Лидия 4Б диплом победителя 1

Князева Александра, 4 Б диплом победителя 1

Языков Андрей, 4 Б диплом победителя 1

19

Всероссийская весенняя онлайн-

олимпиада  «Заврики» по русскому  для 

1–4 классов  (платформа «Учи.ру»)

всероосийский
Манаева Валентина 

Васильевна
русский язык Гофман В., 4 ;Б диплом победителя

1

Каменецкий В. 4 "В" 2 место
1

Лаатц Я. 4 "В" 3 место
1

21 Русский медвежонок Международный Кантария Е.А. Русский язык Ганзюк А. 4"В" Победитель

1

Воронина Н.А. окружающий мир Давидис Кирилл, Подгузов Артём 2 место
2

Добрина Ксения 3 место 1

Сухомлинов Алексей 3 место 1

Барсукова Е.А. окружающий мир
Белькова Елизавета, 3 А класс, 

Пономарёв Матвей, 3 А класс
Диплом II степени

Лаатц Я. 4 "В" Победитель 1

Анохин Д. 4"В" Победитель 1

23
 VII открытом городском конкурсе 

«Пасхальная радость» 
муниципальный Калита Л,П окружающий мир Урусова Арина сертификат участника

1

Международная игра - олимпиада "Астра - 

природоведение для всех" (январь)
22 международный

Калита Л,П окружающий мир

Муниципальный 

уровень
Кантария Е.А. Окружающий мир

Окружающий мирКантария Е.А.

Конференция20

Всероссийская онлайн-игра "Счёт на лету 

«Умножение»   (платформа «Учи.ру»)
всероосийский

Манаева Валентина 

Васильевна
математика18

14

16

13

Всероссийский  онлайн-марафон 

«Весеннее пробуждение»  (платформа 

«Учи.ру»)

всероосийский
Манаева Валентина 

Васильевна
окружающий мир17

окружающий мир

Всероссийская онлайн-олимпиада  

«Заврики» по математике для 1–4 классов  

(платформа «Учи.ру»)

Манаева Валентина 

Васильевна
всероосийский математика

Открытая российская интернет-

олимпиада по окружающему миру для 

школьников «Весна, март 2020, 

окружающий мир, 4 класс»

всероссийский Свиридова Т.Н.

II детская практическая конференция 

МБОУ "СОШ № 102" "Я познаю мир"
муниципальный

Манаева Валентина 

Васильевна



русский язык

Анисимова В.,Блинов В., Гаврилюк 

Д., Захарова С., Золотухина Д., 

Мещерякова В., Подлесных 

Н.,Ребров М., Репина А.,Семенова 

П., Сергиенко М.,Соляник 

З.,Тарасов Е..Ткаченко А., 

Фаткуллин Д.,Феофанова 

С.,Филиппов И.,Эберт А.

Дипломы 1 

степени:Анисимова 

В.,Подлесных 

Н.,Ребров 

М.,Фаткуллин 

Д.,Феофанова С.,Эберт 

А.Дипломы 2 степени: 

Репина А.,Соляник 

З.,Тарасов Е.

8 3 7

математика

Анисимова В.,Блинов В., Гаврилюк 

Д., Захарова С., Золотухина Д., 

Мещерякова В., Подлесных 

Н.,Ребров М., Репина А.,Семенова 

П., Сергиенко М.,Соляник 

З.,Тарасов Е..Ткаченко А., 

Фаткуллин Д.,Феофанова 

С.,Филиппов И.,Эберт А.

Дипломы 1 

степени:,Анисимова 

В.,Блинов В.,Гаврилюк 

Д.,Краснообородько 

М.,Мещерякова 

В.,Ребров М.,Семенова 

П.,Сергиенко 

М.,Ткаченко 

А.,Феофанова 

С.,Филиппов И.,Эберт 

А.                                              

6 12

окружающий мир

Анисимова В.,Блинов В., Гаврилюк 

Д., Захарова С., Золотухина Д., 

Мещерякова В., Подлесных 

Н.,Ребров М., Репина А.,Семенова 

П., Сергиенко М.,Соляник 

З.,Тарасов Е..Ткаченко А., 

Фаткуллин Д.,Феофанова 

С.,Филиппов И.,Эберт А.

Дипломы 1 степени: 

Анисимова В., Блинов 

В., Гаврилюк Д., 

Захарова С., 

Подлесных Н., Соляник 

З.

12 6

25 Участие в детской конференции муниципальный Иванова А.И. окружающий мир Соляник З.,Ребров М.
Диплом  3 степени: 

Соляник З.

1

26 Танцевальный фестиваль школьный Дорошина А.В. 2 Д класс 1 место 1

27 Конкурс стихотворений о маме школьный Дорошина А.В. Аносов М, 2Д
Выступление на 

концерте

1

окружающий мир
Косенко М. 2 Д, Косенко Т.2 Д, 

Малышева К.2 Д, Попова А. 2Д
Диплом 1 степени

4

русский язык
Малышева К. 2Д, Остроумова О. 

2Д, Косенко Т.2 Д, Попова А. 2Д 

Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени

2 2

математика
Малышева К. 2Д., Попова А. 2Д, 

Аносов М. 2Д, Косенко М. 2Д

Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени

2 2

29
Образовательный марафон "Подвиги 

викингов" 13.02.20-10.03.20
всероссийский Дорошина А.В окружающий мир 2Д класс 3 место

1

30 Онлайн-олимпиада «Заврики» март 2020 всероссийский Дорошина А.В окружающий мир
Малышева К, Попова А., 

Божевольнов Н.2Д
Дипломы победителей

3

31
Онлайн-олимпиада «Заврики» апрель 

2020
всероссийский Дорошина А.В русский язык Малышева К. 2Д, Остроумова О.2Д Дипломы победителей

2

русский язык Малышева К. 2Д Диплом 1 степени 1

математика Малышева К. 2Д Диплом 1 степени 1

окружающий мир Малышева К. 2Д, Попова А. 2Д Диплом 1 степени
1

33 Total Phis диктант Kids 2020 11.03.20 школьный Дорошина А.В окружающий мир Урусян Нарек Лауреат 
1

34

II научно-практическая конференция 

обучающихся "Мир вокруг нас", 14 марта 

2020 год

муниципальный Державина Л. Н. окружающий мир Бородин Михаил, 3 "Г" класс 3 место

1

35

Городской конкурс экологических учебно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мир вокруг нас» 

муниципальный Державина Л. Н. окружающий мир Бородин Михаил, 3 "Г" класс итоги не подведены

Олимпиада "Инфоурок" 14.05.2032 международный Дорошина А.В

24
Международная онлайн-олимпиада 

проекта «Инфоурок» по русскому языку
международный Иванова А.И.

V Международный дистанционный 

конкурс "Старт", 09.03.20
28 международный Дорошина А.В



Беляев Артем, 2 "В"

диплом победителя, 

Диплом № 2001-2-

6576095

1

Ширяев Николай, 2 "В"

диплом победителя, 

Диплом № 2001-2-

6647232

1

Чередниченко Валерия, 2"В"

диплом победителя, 

Диплом № 2001-2-

6576047

1

окружающий мир Актимиров Кирилл,3 "Б" победитель
1

русский язык Храмцова Ксения, 3 "Б" призер 1 1

окружающий мир Ельшина Мария, 3"Б" победитель 1

русский язык Ельшина Мария, 3"Б" победитель 1

русский язык Ельшина Мария, 3"Б" победитель 1

математика Ельшина Мария, 3"Б" призер 1

математика Килимник Виктория, 3 "Б" призер 1

русский язык Ильченко Дарья, 3 "Б" призер 1

математика Ельшина Мария, 3"Б" победитель 1

математика Актимиров Кирилл, 3 "Б" победитель 1

математика Храмцова Ксения, 3 "Б" победитель 1

русский язык Гиберт Лиза, 3 "Б" призер 1

русский язык Гуровский Михаил, 3"Б" победитель 1

русский язык Павленков Захар, 3"Б" победитель 1

окружающий мир Меркушова Виктория, 3 "Б" победитель
1

русский язык Ельшина Мария, 3"Б" победитель 1

 Архипова Елизавета, 4 А сертификат участника
1

Абдурахманов Ибрагим, 4А сертификат участника
1

 Абдурахманов Шамиль, 4 А сертификат участника
1

Кузнецова София, 4А сертификат участника
1

Макеев Кирилл, 4А сертификат участника
1

Олейник Юрий, 4А сертификат участника
1

Семерикова Анастасия, 4А сертификат участника
1

Косолапов Глеб, 4А сертификат участника
1

Свиридова Елизавета, 4А сертификат участника
1

 Дзабаева Валерия, 4А сертификат участника
1

Пчела Василий, 4А сертификат участника
1

 Макашова Ульяна, 4А сертификат участника
1

Кулигина Валерия, 4А диплом I степени 1

40
II детская практическая конференция 

МБОУ "СОШ № 102" "Я познаю мир"
муниципальный Белькова Т.В. окружающий мир Кулигина Валерия, 4А сертификат участника

1

41

III Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД "Мой папа и я за безопасные 

дороги", приуроченном ко дню 

защитника Отечества

всероссийский Белькова Т.В. окружающий мир Бейнарович Ангелина, 4А грамота 1 место

1

Международный математический 

конкурс "Ребус"
международный Белькова Т.В. математика39

Международная олимпиада инфоурок 

зимний сезон 2020
международный Бородина М.В.37

Всероссийская олимпиада на платформе 

учи.ру "Заврики",апрель 2020
38 всероссийский Бородина М.В.

"Заврики" онлайн-олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов, апрель 2020
36 всероссийский

Бычкарь Анна 

Сергеевна
русский язык



42

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков - иллюстраций к сказкам Ганса 

Христиана Андерсена, посвященный 215 - 

летию со дня рождения писателя

всероссийский Белькова Т.В.
литературное 

чтение
Бейнарович Ангелина, 4А грамота участника

1

окружающий мир Кулигина Валерия, 4 А диплом I степени

русский язык Кулигина Валерия, 4А диплом III степени

44
Танцевальный фестиваль МБОУ "СОШ 

№ 102"
школьный Белькова Т.В.

4 "А" : Косолапов Глеб, 

Беренгартен Кира, Макеев Кирилл, 

Внукова Ариана, Тетера 

Маргарита, Меркулов Никита, 

Дегтярева Ульяна, Ковынев 

Владимир, Макашова Ульяна, 

Черенков Дмитрий, Жихарева 

софия, Дзабаева Валерия, 

Абдурахмановы Шамиль и 

Ибрагим, Свиридова Елизавета, 

Олейник Юрий 

кубок, диплом 

победителей

1

4 "А" , Косолапов Глеб диплом победителя 1

4 "А" , Кулигина Валерия диплом победителя 1

4 "А" , Кутейкина Софья диплом победителя 1

4 "А" , Меркулов Никита диплом победителя 1

4 "А" , Воропаев Иван диплом победителя 1

4 "А" , Чуракова Евгения диплом победителя 1

4 "А" , Кузова Полина сертификат участника
1

математика Абазовик Мария 1 "Д" класс Диплом  2 место 1

окружающий мир Абазовик Мария 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

математика Айрапетян Мане 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика БудковаАлина 1 "Д" класс Диплом1 место 1

русский язык Будкова Алина 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

окружающий мир Будкова Алина 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

русский язык Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом   3 место 1

окружающий мир Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Гасанова Сабина 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

русский язык Гасанова Сабина 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Гасанова Сабина 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Головлева Мария 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Головлева Мария 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Евстафьев Артем 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Евстафьев Артем 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Кладова Арина 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Кладова Арина 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

математика Кожина Амалия 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Кожина Амалия 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

русский язык Кожина Амалия 1 "Д" класс Диплом 2 место 1

математика Комнатный Максим 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Комнатный Максим 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

русский язык Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

математика Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

русский язык Понкратова Ангелина 1 "Д" класс Диплом 2 место
1

окружающий мирБелькова Т.В.всероссийский45

Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2020.
46 международный Лютикова Е.А.

Международная олимпиада "Инфоурок" 

весенний сезон 2020 по окружающему 

миру

43 международный Белькова Т.В.

Всероссийская олимпиада с 

международным участие "Звездочки 

России. 75-летие Победы в  Великой 

Отечественной войны"



окружающий мир Понкратова Ангелина 1 "Д" класс Диплом 2 место
1

математика Понкратова Ангелина 1 "Д" класс Диплом  1 место
1

русский язык Столин Герман 1 "Д" класс Диплом  1 место 1

окружающий мир Столин Герман 1 "Д" класс Диплом  3 место
1

математика Столин Герман 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика Татаринов Иван 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика Филимонов Дмитрий 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

окружающий мир Филимонов Дмитрий 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

математика Фомин Тимофей 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

окружающий мир Фомин Тимофей 1 "Д" класс Диплом  2 место
1

русский язык Фомин Тимофей 1 "Д" класс Диплом 3 место 1

математика Шкителев Семён 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

окружающий мир Шкителев Семён 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

русский язык Шкителев Семён 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

окружающий мир Шушлебина Виктория 1 "Д" класс Диплом  3 место
1

русский язык Шушлебина Виктория 1 "Д" класс Диплом  3 место
1

математика Шушлебина Виктория 1 "Д" класс Диплом  2 место
1

окружающий мир Айрапетян Мане 1 "Д" класс Диплом  2 место
1

русский язык Айрапетян Мане 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

русский язык Будкова Алина 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика Будкова Алина 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

окружающий мир Будкова Алина 1 "Д" класс Диплом 2 место
1

русский язык Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом  3 место 1

математика Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом  3 место 1

окружающий мир Будкова Светлана 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

математика Евстафьев Артем 1 "Д" класс Диплом 3 место 1

русский язык Евстафьев Артем 1 "Д" класс Диплом 3 место 1

окружающий мир Евстафьев Артем 1 "Д" класс Диплом1 место
1

русский язык Кладова Арина 1 "Д" класс Диплом1 место 1

математика Кладова Арина 1 "Д" класс Диплом1 место 1

русский язык Корчагина Ангелина 1 "Д" класс Диплом 3 место
1

математика Корчагина Ангелина 1 "Д" класс Диплом 3 место
1

русский язык Корчагина Эмилия 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика Корчагина Эмилия 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

русский язык Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом 1 место 1

математика Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом 3 место 1

окружающий мир Овчинникова Дарья 1 "Д" класс Диплом 1 место
1

русский язык Пономаренко Софья 1 "Д" класс Диплом 3 место 1

математика Пупышев Владимир 1 "Д" класс Диплом 1 место

1

47
Всероссийская метапредметная 

олимпиада "Умники и умницы"
всероссийский Воронина Н.А. русский язык Пшеничных Ульяна, 3В класс

Диплом №ONL-158944   

1 место

1

48
Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" 
международный Воронина Н.А. русский язык Хурчак Ярослав, 3В класс

Победитель (1 место), 

диплом №ДО 1477016

1

49
Международная олимпиада по 

математике "Клеверёнок"
всероссийский Воронина Н.А. математика Бобришова Виктория, 3В класс

Диплом первой степени 

№183645

1

участники 1

призеры 0

ИТОГО по МЦ учителей НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

школьный уровень

Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2020.
46 международный Лютикова Е.А.



победители 2
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призеры 6
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Хавронин Лев, 7-Б 3 место 1

Гомозова Виктория 8-В 1 место 1

Исаева Анастасия 8-В 3 место 1

Державина Виктория 7-В 3 место 1

 Исаева Анастасия 8-В лауреат 1

Гребенкина Ирина. 11-А участник 1

Зенин Владислав 7-Б участник 1

биология Бирючинских Софья 7-В 3 место
1

биология, 

экология
Щербаков Сергей 7-В 2 место

1

Исаева Анастасия 8-В 3 место 1

Державина Виктория 7-В участник 1

Бондаренко Дарья 8-В участник 1

Володина Олеся 9-Б участник 1

Бобкова Ульяна 8-В участник 1

Заева Екатерина 8-В участник 1

6

XIII Международный конкурс 

исследовательских работ школьников 

«Сохраняя биологическое 

разнообразие – сохраним природу»

Международный Шацких М.А. биология Исаева Анастасия 8-В дипломант

1

биология Исаева Анастасия 8-В участник 1

биология Заева Екатерина 8-В участник 1

биология, 

экология
Державина Виктория 7-В участник

1

команда обучающихся 8-В призер 1

команда обучающихся 7-В 

класса
участник

1

команда обучающихся 8-В

победитель 

исследовательского 

тура

1

№ Название мероприятия, дата участия

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский и 

международный)

Ф.И.О. учителя Учебный предмет Ф.И., класс, участника
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ИТОГО по МЦ учителей НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

МЦ учителей естественно-научного цикла

школьный уровень

муниципальный 

уровень

региональный 

уровень

всероссийский 

уровень

международный  

уровень

социальное 

проектирование

Областной конкурс «Юные 

исследователи природы родному 

краю»

Региональный Шацких М.А.7
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3

II Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Экологическое 

образование в целях устойчивого 

развития», 3-4 апреля 2020 

Областной конкурс «Юные 

исследователи природы родному 

краю»

Шацких М.А.

биология, 

география, 

краеведение

4

Региональный Шацких М.А.

Региональный

экология

Шацких М.А.

Международный Шацких М.А.
биология, 

экология
5

Региональный конкурс презентаций 

«Водные ресурсы Воронежской 

области»

Региональная олимпиада по экологии 

ВГПУ

Региональный

8

Международный конкурс «Тетрадка 

Дружбы – объединяя детей планеты 

Земля»

Международный Шацких М.А.



9

Всероссийский конкурс 

эковолонтерских и 

экопросветительских проектов 

«Волонтеры могут всё»

Всероссийский Шацких М.А. экология Исаева Анастасия 8-В лауреат 2 степени

1

10 Всероссийская акция «Голубая лента» Всероссийский Шацких М.А. экология МБОУ "СОШ № 102" участник

1

11
Московская открытая олимпиада 

школьников по геологии 
Всероссийский Шацких М.А.

биология, 

география
Щербаков Сергей 7-В

призер отборочного 

этапа

1

12
Межрегиональный экологический 

фестиваль «Древо жизни»
Всероссийский Шацких М.А. экология Бондаренко Дарья 8-В Лауреат 1 степени

1

Ерёмина Анастасия 8-В результаты в конце мая

Ерёмина Мария 8-В участник 1

Кучина Анна 6-В участник 1

Володина Олеся 9-Б 1 место
1

Бирючинских Софья 7-В 3 место
1

Команда обучающихся 8-В 

класса
2 место

1

Щербаков Сергей 7-В итоги не подведены

Державина Виктория 7-В итоги не подведены

Бирючинских Софья 7-В итоги не подведены

Золотарев Михаил 6-Г итоги не подведены

Цуканова Вера  5-Г итоги не подведены

Кучина Анна  6-В итоги не подведены

Пустовалова Ксения 4 итоги не подведены

Бирючинских Софья 7-В 2 место 1

Кучина Анна 6-В 3 место 1

Державина Виктория 7-В 1 место 1

Володина Олеся 9-Б участник 1

Бондаренко Дарья 8-В 3 место 1

Заева Екатерина 8-В 1 место 1

Кучина Анна 6-В 1 место 1

Ерёмина Анастасия 8-В 2 место 1

Ерёмина Мария 8-В 2 место 1

Александрова Алёна 6-Д 3 место 1

18
Областной конкурс экологических 

плакатов "Слётков не обидим!"
Региональный Шацких М.А. экология Шляховая Анна 10-В победитель

1

биология, 

экология

ЗенинВладислав и Шамин Денис 

7-Б
2 место

1

экология Черняева София  8-В

победитель в 

номинации 

"Оригинальная идея"

1

Заева Екатерина 8-В диплом 1 степени
1

Исаева Анастасия 8-В диплом 1 степени
1

Державина Виктория 7-В диплом 1 степени
1

Кучина Анна 6-В диплом 1 степени
1

биология, 

экология
15

экология

Международный  конкурс "Химия и 

биология  - основы жизни"
Международный Шацких М.А. биология, химия

Всероссийская олимпиада по 

экологии «Доброй школы»
13 Всероссийский Шацких М.А. экология

Региональный конкурс "Здоровье - 

это здорово" научно-

исследовательские проекты

Региональный Шацких М.А. биология14

Международный конкурс "Инфоурок 

об экологии"
Международный17 Шацких М.А.

16

Городской конкурс экологических 

учебно-исследовательских проектов 

обучающихся "Мир вокруг нас"

Муниципальный Шацких М.А.

Всероссийский

XIII  Всероссийская научная 

экологическая конференция школьников 

и студентов "вода - источник жизни на 

Земле"

Шацких М.А.20

IX Региональный конкурс научно-

исследовательских работ и 

тематических мероприятий 

экологической направленности 

"Сохраним пчелу - сохраним планету"

Региональный Шацких М.А.19

экология



Гурская Виктория 8-В диплом 1 степени
1

Ряскина Анастасия 8-В диплом 1 степени
1

Блинова Кристина, Петренко Юлия 

6-Б
диплом 1 степени

2

Гомозова Виктория 8-В

победитель в 

номинации "Знаток 

географии"

1

Бондаренко Дарья 8-В

победитель в 

номинации "Знаток 

географии"

1

22 Всероссийская олимпиада школьников региональный этап Александрова Л.Н. география Бобовников Алексей призер

 1

23
Научно-практическая конференция 

школьников "Шаг в науку"
школьный этап Александрова Л.Н. география Наурузбаева Карина 2 место

1

24

XI Дистанционная исследовательская 

олимпиада "Великие реки мира", 

посвященная Всемирному и культурному 

наследию ЮНЕСКО

международный Александрова Л.Н. география

Команда обучающихся 5 класса 

"Д", название "Волна" (Ирхина Е., 

Злобин В., Киценко М., Цуканова 

В., Соломатина А.)

Диплом победителя 

исследовательского 

тура

1

25
Дистанционная Интернет - 

олимпиада"География XXI века"
региональный Александрова Л.Н. география

Ивакина Вера, 9 класс "Г" Постных 

Полина, 10 класс "А", Симонова 

Елена, 10 класс "Б" 

участник           

участник          участник 

3

26

ОТКРЫТЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

КОНКУРС «КОСМОС ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ

региональный Александрова Л.Н. география обучающиеся 5-6 классов итоги не подведены

27

Дистанционная викторина, посвященная 

Дню космонавтики, организованная 

региональным центром развития 

школьного географического образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

школьный Александрова Л.Н. география

Юрьева Арина – 5 класс «В"             

Алавердян Тамара – 5 класс «Г»                

Керсис Даниелюс – 5 класс "Д"                                                           

Кравченко Артем – 5 класс «Г»                 

Лычагина София – 5 класс «Б"                 

Победитель     Призер                

Призер               Призер              

Призер                  

Призер                  

Призер              Призер         

7 1

28

Дистанционная лекция "Демографическая 

ситуация Воронежской области" 

регионального центра развития 

школьного географического образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»  

школьный Александрова Л.Н. география обучающиеся 8 - 9 классов участие 

1

29

Открытый дистанционный 

межмуниципальный Турнир по экологии, 

географии и туризму

Муниципальный Александрова Л.Н. география обучающиеся 8-10 классов итоги не подведены

Зенин Владислав 7кл. Диплом 3 степени 1

Шамин Денис 7 кл. диплом 3 степени 1

Корниясев Станислав 7 кл. Диплом 3 степени 1

Самойлова Ксения 7 кл. участник 1

Попова Ангелина 7 кл. участник 1

31

Пригласительный школьный этап 

Всероссийский олимпиады 

школьников, 20 апреля 2020 г.

всероссийский Ветрова О.Ю. Биология Александрова А., 6Д Участник

1

32

Пригласительный школьный этап 

Всероссийский олимпиады 

школьников, 21 апреля 2020 г.

всероссийский Ветрова О.Ю. Биология Сердюкова М., 7Д Участник

1

Лустин Никита призёр 1

Ксенадохов Максим призёр 1

Шушунникова Софья призёр 1

Шалимова Дарья призёр 1

Овсянникова Екатерина 9б 1 место 1

Турбина Алина 9б 1 место 1

Володина Олеся 9б 1 место 1

Международный математический 

конкурс "Ребус III"
международный Ворфоломеева Г.В.

Всероссийский

XIII  Всероссийская научная 

экологическая конференция школьников 

и студентов "вода - источник жизни на 

Земле"

Шацких М.А.20

Открытый дистанционный 

межмуниципальный турнир по 

географии, экологии и туризму

Муниципальный Шацких М.А.21

математика30

Конференция "Мир вокруг нас"33 школьный Головко И.С. информатика

экология

география, 

экология

Международный дистанционный 

конкурс по химии "Олимпис"
34 Международный Юрченко В.И. химия



Аксенов Никита 9г 1 место 1

Смагин Алексей 9б 2 место 1

Карпов Игорь 9а 1 место 1

Кокорина София 9д 1 место
1

Куценко Иван 10а 1 место
1

Клейменова Анна 9д 2 место
1

36

Инженерная олимпиада 

"Национальная технологическая 

инициатива"г.Москва

Всероссийский Юрченко В.И. химия Долгов Александр 10а финалист

1

Долгов Александр 10а 1 место 1

Володина Олеся 9б 2 место 1

Мойжюс Мартин 9б 2 место 1

Власова Ульяна 10а 3 место 1

38

Военно-историческая конференция 

"Великие люди Великой страны", 

посвященная 100 летию создания 

Военно-воздушной Академии и 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 16.03.2020

муниципальный Дорожков К.А. ОБЖ

Скакалина София 8Б, Кокорина 

София 8Б, Мещерякова Полина 

8Б, Заева Екатерина 8В, 

Букреева Ксения 8Б, Пак Инесса 

9Д, Когай Арига 9Д, Амирова 

Сабина 10В, Мякотина 

Маргарита 11Б, Кононов Игорь 

10В, Шушлебин Артем 10В 

участник

11

39

Городской творческий конкурс 

«Водители, мы обращаемся к ВАМ!», с 

27.01.2020 г. по 25.02.2020 г.

муниципальный Дорожков К.А. ОБЖ  Логачёв Никита 5В 2 место

1

40

Всероссийский конкурс "Герои Великой 

Победы", посвященный 75 летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 15.04-09.05.2020

Всероссийский Дорожков К.А. ОБЖ
 Когай Арина 9Д, Кононов 

Игорь 10В 
участники

2

41

Региональная межведомственная акция 

"Дорожный патруль безопасности", 

24.01.2020

Региональный Дорожков К.А. ОБЖ

 Воронин Устин 9 Д, Новиков 

Георгий 9Д, Ширяев Даниил 9Д, 

Танаева Дарья 9В, Федорова 

Алёна 9Г, Бельских Сергей 9Г 

участники

6

42
Акция «Всероссийский урок по первой 

помощи»
Всероссийский Дорожков К.А. ОБЖ Учащиеся 8-11 классов участники

1

43
Участие в поисковом проекте "Имя героя 

на знамени нашем" 01.01.2020-20.06.2020
Региональный Дорожков К.А. ОБЖ

Кононов Игорь 10 В, Кончаковская 

Софья 10 А, Семёновых Элеонора 

10 Б 

итоги еще не 

подведены

Ширяева Екатерина, 6 "В"
Диплом призера 2 

степени

1

Селиверстова Диана, 6 "Г"
Диплом победителя 1 

степени

1

Блинова Кристина, 6 "Б"
Диплом победителя 1 

степени

1

Пузанова Дарья, 6 "В"
Диплом победителя 1 

степени

1

Кириллова Маргарита, 6 "В"
Диплом победителя 1 

степени

1

Веревкина Елизавета, 6 "В"
Диплом победителя 1 

степени

1

Серебренникова Ксения, 6 "А"
Диплом победителя 1 

степени

1

Никулина Наталья, 6 "В"
Диплом победителя 1 

степени

1

Международный дистанционный 

конкурс по химии "Олимпис"
34 Международный Юрченко В.И. химия

Международная олимпиада по 

химии Российский институт 

онлайн образования имени 

Ушинского 

Международный Юрченко В.И. химия35

II научно-практическая конференция 

обучающихся "Мир вокруг нас"
37 муниципальный Юрченко В.И. химия

"Наши руки не для скуки. 6 класс" 

06.04.2020

международный 

(заочно)
Квиткина Е.А. технология44



Кодирова Сабрина, 6 "Г"
Диплом победителя 1 

степени

1

Свистанюк Злата, 6 "Д"
Диплом победителя 1 

степени

1

45

Выставка декоративно-прикладного 

искусства "Весенняя палитра" 5 марта 

2020  МБОУ СОШ №102

Муниципальный
Кругова Оксана 

Александровна

Внеурочная 

деятельность 

Кружок 

"Гончарное 

искусство", 

"гончарное 

искусство" 

платная группа.

Бобряшова Виктория 3в; Воробьева 

Виктория 3в; Наседкина Ксения 2в; 

Баканова Вероника3б; 

Станиславишина Елизавета 3в; 

Верховод Елизавета 3г; Белоусов 

Никита 3; Роднов Варфоломей 2; 

Пустовалова Ксения 4; Сафонова 

Есения; Скурихина Мария 2; 

Суязова Марина 2в; Соловьев 

Денис 5в; Швецов Артем 5а; 

Андреев Андрей 5.

Участие в выставки 

46 Выставка рисунков "Такие разные мамы" Муниципальный
Кругова Оксана 

Александровна

Изобразительное 

искусство (ИЗО)

Параллель 2 -х классов: 2а, 2б, 2в, 

2г, 2д.
Участие в выставки

47

Выставка работ художественно-

эстетической направленности 

"Волшебный мир сказки"

Муниципальный
Кругова Оксана 

Александровна

"Графика, 

колористика" 

платная группа

Зимоглядова Соня 2а; Карцева 

Полина 1а; Лукин Егор 2а; 

Молодоженов Максим 2б; 

Наседкина Ксения 2в; Сысовская 

Полина (СОШ №101); 

Митрофанова Мария (СОШ№20).

Участие в выставки

"Графика, 

колористика" 

платная группа

Номинация "Рисунок" Зимоглядова 

Соня 2а класс

Результаты после 20 

мая 2020 года

Индивидуально-

групповые 

занятия, занятия с 

одаренными 

детьми

Номинация "Декоративно-

прикладное искусство" Соловьев 

Денис 5в класс

Результаты после 20 

мая 2020 года

Кружок 

"Гончарное 

искусство"

Номинация "Декоративно-

прикладное искусство" Пустовалова 

Ксения 4класс

Результаты после 20 

мая 2020 года

Номинация "Живу, как в сказке: 

кругом волшебники!" Зимоглядова 

Соня 2а, Сысовская Полина 2 класс 

(СОШ№101)

Результаты после 31 

мая

Номинация "Я снимаю всех 

домашних!" Наседкина Ксения 2в

Результаты после 31 

мая

50
Всероссийский конкурс творческих работ 

"Великий праздник Победы"
Всероссийский

Кругова Оксана 

Александровна

Кружок "Графика, 

колористика" 2 

клоасс

Номинация " О войне написано не 

всё…" Мирошникова Кристина 2г

Результаты после 31 

мая

51

Дистанционная лекция "Демографическая 

ситуация Воронежской области" 

регионального центра развития 

школьного географического образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»  

школьный Крюкова Л.А. география 8-9 класс участие 

1

"Наши руки не для скуки. 6 класс" 

06.04.2020

международный 

(заочно)
Квиткина Е.А. технология44

Всероссийский конкурс творческих работ 

"Скуки нет на карантине- пишем книги и 

картины"

Всероссийский
Кругова Оксана 

Александровна

"Графика, 

колористика" 

платная группа

Областной конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества по 

мотивам русских народных сказок в 

рамках областного детского фестиваля 

«Старая, старая сказка»

Региональный
Кругова Оксана 

Александровна
48

49



52

Дистанционная викторина, посвященная 

Дню космонавтики, организованная 

региональным центром развития 

школьного географического образования 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»

школьный Крюкова Л.А. география

Юрьева Арина – 5 класс «В"                                                                                                       

Лычагина София – 5 класс «Б"        

Яковлев Герман 5 "А"

Победитель     Призер                                       

Призер                      

2 1

53

Дистанционная лекция "Путешествие по 

странам Евразии" , организованная 

совместно с региональным центром 

развития школьного географического 

образования ФГ БОУ ВО " Воронежский 

Государственный Университет"     

15.05.2020. 

школьный Крюкова Л.А. география 7 "Г" , 7 "В". 7 "Б" класс участие 

1

54
Конкурс проектов "Космос далекий и 

близкий" ЕГУ
региональный Османова Н А астрономия Котов Дмитрий 8В 1 место 1

55
Конкурс проектов "Космос далекий и 

близкий" ЕГУ
региональный Османова Н А астрономия Киселева Дарья 11Б 1 место

1

56
Научно-практическая конференция "Мир 

вокруг нас"
муниципальный Османова Н А астрономия

Котов Дмитрий 8В Ксенадохов 

Максим 8В
3 место

1

Корольков Дмитрий, 7В 1 место 1

Корольков Александр, 2г 1 место 1

Шайкин Максим, 8д 3 место 1

Юрасов Степан, 8д 3 место 1

58 Всероссийска олимпиада школьников регион Шурыгина физика Конаныхин М., 11 а победитель
1

Долгов А.11 а 1 место 1

Киселев А. 8а 3 место 1

Пастушкова А.8а 2 место 1

60 Олимпиада ВГЛТУ муниципальный Шурыгина физика Воронин У., Козьякова С. сертификат участника
1

61 Классическая Олимпиада ВГПУ регион Шурыгина физика Конаныхн 11а 1 место 1

62 Олимпиада Наследники Левши всеросс Шурыгина физика Куценко, Луговской 10а участие 1

63
Всероссийская интернет-олимпиада по 

физике СПБГУ
всероссийский Шурыгина физика Конаныхн 11а призер

1 1

участники 3

призеры 14

победители 2

участники 12

призеры 7

победители 4

участники 14

призеры 12

победители 12

участники 9

призеры 4

победители 8

участники 9

призеры 15

победители 21
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МЦ учителей гуманитарного цикла

школьный уровень

муниципальный 

уровень

региональный 

уровень

всероссийский 

уровень

международный  

уровень

ИТОГО по МЦ учителей естественно-

научного цикла

межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль «Робоарт 

2019», 14.03.2020

межрегиональный
Попов Алексей 

Николаевич
Робототехника57

Конференция МБОУ СОШ 102 региональный Шурыгина физика59
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1

Всероссийский конкурс проектных и 

творческих работ "Язык есть исповедь 

народа"

Всероссийский
Епифанова Лилия 

Олеговна
Русский язык Парнева Анастасия, 8 "А" Диплом I степени

1

2 Фестиваль региональной сказки Муниципальный
Епифанова Лилия 

Олеговна
Литература Корнюшина Елизавета, 6 "Б" 1 место

1

Золотарёв Михаил, 6 "Г" Участие
1

Киселев Александр, 8 "А" Участие
1

4

Всероссийский конкурс проектных и 

творческих работ "Язык есть исповедь 

народа", февраль, 2020 г.

Всероссийский Коренцова Н.Н. русский язык Елфимов Данил, 10 "Б" класс 2 место

1

5

Всероссийский конкурс на учвстие в 

образовательной программе ФГБОУ 

"МДЦ "Артек" "Герои нашего времени", 

2020 г.

Всероссийский Коренцова Н.Н. Бородачева Валерия, 10 "Б" класс победитель

1

6

Конкурс чтецов. Отборочный тур по 

Центральному району.                       По 

заявке СГМЦ школы

муниципальный 

(районный)

Карева Ксения 

Георгиевна
литература Карпенко Алина, 7 "Б" участие

1

Карева Ксения 

Георгиевна
русский язык Черных Дарья, 5 «А»

призёр 3 степени, 

секция "Филология" 

1

Коренцова Н.Н. русский язык
Ряскина Анастасия, 8"В" класс, 

Гурская Виктория, 8"В" класс
3 место

1

Пальчикова Е.В. литература Гедзенко София Олеговна Победитель  (2 место)
1

Английский яз. Хуторной Игорь, 6В класс Диплом I место 1

Английский яз. Ким Максим, Коротеев Степан 6Д классСертификат участника
1

Кривцова О.А. Английский язык
Ошовская Алина-Александрина, 

11В, Решетникова Екатерина 11В
3 место

1

история Крупицына Ангелина 9 Б 3 место 1

история Шестопалова Алина 9 Б 2 место 1

Гизингер Ирина 

Александровна
История Россиия Кузнецова Владлена, 8 Г класс Грамота 2 место

1

Аксенов Никита 9-Г победитель 1

Стороженко Софья 9-Г победитель 1

Ивакина Вера 9-Г победитель 1

Шестопалова Алина 9-Б победитель 1

Овсянникова Екатерина 9-б победитель 1

Оробинская Дарья 9-В победитель 1

Пузикова Софья 9-Б призер 1

Турбина Алина 9-Б призер 1

Крупицына  Ангелина 9-Б призер 1

Смагин Алексей 9-Б призер 1

Бельских Сергей  9-Г призер 1

Танаева Дарья 9-В призер 1

 Федотов Климентий 9-Г призер 1

Макаров Дмитрий 9-Г призер 1

Рябуха Полина призер 1

Гедзенко София Олеговна ДИПЛОМ 1 степени 1

Козлова Лада Максимовна ДИПЛОМ 1 степени 1

Хвостов Виталий Анатольевич ДИПЛОМ 1 степени 1

Кучина Анна Денисовна ДИПЛОМ 1 степени 1

7

Щетинин Сергей 

Евгеньевич

14.03.2020г.                                                    

Участие во II научно-практической 

конференции обучающихся «Мир 

вокруг нас» (руководитель учатника).                                                              

Приказ № 518-д от 10.03.2020г.

школьный

9

Международный дистанционный конкурс 

по русскому языку для учеников 1-11 

классов

Пальчикова Е.В.международный русский язык

Городской творческий конкус "В 

профессиях наша жизнь"
Муниципальный

Епифанова Лилия 

Олеговна
Русский язык3

Международная дистанционная 

образовательная олимпиада по русскому 

языку "Олимпис 2019 -Осенняя сессия"  

международный Красноок С.Л. русский язык8

Исаева О.А.

https://www.olimpis.ru/competition/index.php?component=results&student_testing_id=21277&template=testing_template&admin_competition=native&year=
https://www.olimpis.ru/competition/index.php?component=results&student_testing_id=81583&template=testing_template&admin_competition=native&year=


Сальтевская Елена ДИПЛОМ 1 степени 1

Верёвкина Елизавета Сергеевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Матвеенко Александр Сергеевич ДИПЛОМ 1 степени 1

Давтян Кристина Гагиковна ДИПЛОМ 1 степени 1

Сыса Андрей Эдуардович ДИПЛОМ 1 степени 1

Наталья Никулина ДИПЛОМ 1 степени 1

Помыкалова Екатерина Сергеевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Соколова Ксения Павловна ДИПЛОМ 1 степени 1

Кононович Арина Александровна ДИПЛОМ 1 степени 1

Слепокуров Игорь Александрович ДИПЛОМ 1 степени 1

Сологуб Татьяна Андреевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Гусев Степан Витальевич ДИПЛОМ 1 степени 1

Гриднева Полина Алексеевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Долгих Валерия Андреевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Пузанова Дарья Александровна ДИПЛОМ 1 степени 1

Немцова Дарья Дмитриевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Хвостова Елизавета ДИПЛОМ 1 степени 1

Киселёва Дарья Дмитриевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Гофман Михаил Викторович ДИПЛОМ 1 степени 1

Тарасова Дарья Сергеевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Кантария Анастасия Лашаевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Разинкова Вероника Вячеславовна ДИПЛОМ 1 степени 1

Гребенкина Ирина Сергеевна ДИПЛОМ 1 степени 1

Пилипенко Ольга Андреевна ДИПЛОМ 2 степени 1

Максименко Данаил Александрович ДИПЛОМ 2 степени 1

Захарченко Денис Романович ДИПЛОМ 2 степени 1

Попова Дарья Андреевна ДИПЛОМ 2 степени 1

Печерица Владислава Яковлевна ДИПЛОМ 2 степени 1

Галочкина Маргарита АлександровнаДИПЛОМ 2 степени 1

Игнатенко Эвелина Романовна ДИПЛОМ 2 степени 1

Кравчук Алексанр Денисович ДИПЛОМ 2 степени 1

Семериков Дмитрий Максимович ДИПЛОМ 2 степени
1

Шушкевич Илья Владимирович Диплом 3 степени 1

Рязанцев Даниил Диплом 3 степени 1

Солдатов Иван Владимирович Диплом 3 степени 1

Колобашкина Ирина Викторовна Диплом 3 степени 1

Гараба Владислава Ионовна Диплом 3 степени 1

Митяева Алина Юрьевна Диплом 3 степени 1

Чебнева Валерия Олеговна участник 1

Сушкова Дарья Андреевна участник 1

Гедзенко София Олеговна Лауреат I степени 1

Ширяева Екатерина Лауреат I степени 1

11 Всероссийской олимпиады для учащихся региональный Пальчикова Е.В. русский язык Тарасова Дарья Сергеевна участник
1

12

Международном образовательном 

конкурсе. Номинация: 

"Исследовательские и научные работы" 

на тему "Сакральный смысл устных 

народных сказок"

международный Пальчикова Е.В. литература Гедзенко София Олеговна Победитель

1

10

9

Международный дистанционный конкурс 

по русскому языку для учеников 1-11 

классов

Пальчикова Е.В.международный русский язык

Пальчикова Е.В.Всероссийский

Всероссийской олимпиады для учащихся 6-х 

классов

"Великий и могучий русский язык"

русский язык



Крохин Вадим 2 место 1 1

Качапин Дмитрий 3 место 1

Кранина Дарья 1 место

14
Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе
региональный

Тимохина Наталия 

Анатольевна
литература Кранина Дарья призер

1

15

Творческий конкурс в рамках Недели 

иностранных языков ВГУИТ 2020, 

приказ №65 от 03.03.2020, ректор 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" Попов В. Н.

региональный Бакумцева О.В английский язык Голубцова Ксения, 9А III место

1

Кузнецова Нелли, 10Б победитель (I место) 1

Денисова Маргарита, 10Б II место 1

Моргунова Алина, 9А II место 1

Бельских Сергей, 9Г III место 1

Аксенов Никита, 9Г III место 1

Акамсин Кирилл, 9А победитель (I место) 1

Шаталова олеся 8 "А" победитель 1

Пастушкова Анастасия 8"А" победитель 1

Папорова Екатерина, 8Д 1 место 1

Василюк Степан, 8Д 3 место 1

Малюшкина Анна, 8Д 2 место 1

Манюков Иван, 8Д 3 место 1

Морчева Т.В.  Тарасова Дарья 11Б класс победитель 1

Плотникова Л.А. Силин Михаил 10 "Б" 2 место 1

Плотникова Л.А. Бобовников Алексей 10 "В" 1 место 1

17
Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру 

Март,2020
всероссийский Бакумцева О.В английский язык Кузнецова Нелли, 10Б Диплом победителя

1

18

Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку "Олимпис 2019- 

Весенняя сессия"

муниципальный Бакумцева О.В английский язык Турбина Алина, 9Б III место

1

19

Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия"

международный Бакумцева О.В английский язык Турбина Алина, 9Б Диплом II степени

1

20

Творческий конкурс в рамках Недели 

иностранных языков ВГУИТ 2020, 

приказ №65 от 03.03.2020, ректор 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" Попов В. Н.

региональный Желтухина Н. В. английский язык Кайгородов Максим, 9А III место

1

21

Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия"

международный Желтухина Н. В английский язык Аксенов Никита, 9Г Диплом III степени

1

22

Открытая российская интернет-

олимпиада по англ яз. "Зима" 

МетаШкола

Всероссийский Исаева О.А. Английский яз. Бочарова Дарья , 4Д класс Диплом I степени

1

23
Олимпиада "Учи.ру" по англ.ях для 5-

11 классов
Всероссийский Исаева О.А. Английский яз. Донов Дмитрий, 6Г класс Диплом победителя

1

Беренгартен Кира 4а класс Диплом I сепени 1

Внукова Ариана 4 а класс Диплом I степени 1

Бурцев Никита 6Б класс Диплом I степени 1

Гусев Степан, Попова Дарья, 

Хвостов Виталий 6В класс
Диплом I степени

1

25

Городской художественно-

театральный   конкурс   «Мир 

любимых детских книг» 

Региональный Исаева О.А. Английский яз. 6В класс
Сертификат 

участника

1

26 Олимпиада "Enjoy your English" Международный Исаева О.А. Английский яз. Хвтостов Виталий 6В
Димплом победителя 

I степени

1

Ошовская Алина-Александрина, 

11В
3 место

1

Решетникова Екатерина, 11 В 3 место 1

Котов Дмитрий, 8В 3 место 1

Малюшкина Анна, 8Д 3 место 1

Ошовская Алина-Александрина, 

11В
3 место

1

Желнина Ангелина, 3В 1 место 1

Козлова Анастасия, 3В 1 место 1

Олимпиада "Инфоурок" Зимний сезон 

2020, 05.03.2020 
Английский языкМеждународный Кривцова О.А.28

Олимпиада "Олимпис" Международный Исаева О.А. Английский яз.24

XIII литературный конкурс по 

английскому языку "Bookworm" в 

номинации "Проба пера", январь 2020

27 Всероссийский Кривцова О.А. Английский язык

Бакумцева О.В

Желтухина Н. В

английский язык

Кривцова О.А.

муниципальный

Городская олимпиада по английскому 

языку                                        Языковой 

центр "Полиглот", приказ №2 

от02.02.2020, руководитель языкового 

центра Хаустова О. А.

16 Юрченко Т.О.

Пальчикова Е.В.Конкурс  чтецов "Поэтический баттл" школьный13 литература



Мезин Павел, 3В 1 место 1

Митусов Богдан, 3В 1 место 1

Нестерова Ксения, 3В 2 место 1

Подгузов Артем, 3В 1 место 1

Поташева Виктория, 3В 1 место 1

Сотникова Маргарита, 3В 1 место 1

Хурчак Ярослав, 3В 1 место 1

Шилова Вероника, 3В 1 место 1

Мельникова Вероника, 3Г 1 место 1

Разинкин Максим, 3Г 1 место 1

Ромащенко Иван, 3Г 1 место 1

Симонов Андрей, 3Г 1 место 1

Лопатина Дарья, 3Д 1 место 1

Овсянникова София, 3Д 1 место 1

Сараева Мария, 3Д 1 место 1

29
Конкурс песен на иностранном языке 

"Миллион голосов", 16.03.2020
Региональный Кривцова О.А. Английский язык Родионова Наталья, 11В

Победа в номинации 

"Оригинальный 

сценический костюм"

1

30
Международная олимпиада ЯКласс 2019-

2020 по английскому языку
международный Морчева Т.В. английский язык 4 А класс участие

1

Ельшина Мария 3 "Б" 3 место 1

Айрапетян Наре Армановна 3 "А" 1 место
1

Апойкова Дарья Сергеевна 3 "А" 1 место
1

Болдырев Александр 3 "А" 3 место 1

Быкова Александра 3 "Б" 1 место 1

Кранина Дарья 10 "В" 3 место 1

Гаврилов Егор 3 "А" 1 место 1

Давидис Кирилл 3 "В" 1 место 1

Мишунькин Марк 3 "Г" 1 место 1

Жабин Артем 3 "Д" 1 место 1

Дорожков Глеб 3 "В" 1 место 1

Османова Аминат 7 "В" 3 место 1

Кравченко Мария 3 "А" 1 место 1

Бобришова Виктория 3 "В" 1 место 1

Хурчак Юлия 

Сергеевна
Сухоруких Е. - 5 А

диплом 3 степени 

ДС96503227, от 

05.03.2020

1

Киселев Александр 8 "А" Диплом 1 степени 1

Борзакова Ирина 2 "А" Диплом 1 степени 1

Борисова Дарья 2 А Диплом 1 степени 1

Прохоров Михаил Диплом 1 степени 1

Высоцкая Александра 2А Диплом 1 степени 1

Лукин Егор 2А Диплом 1 степени 1

Карая Лидия 2А Диплом 1 степени 1

Бобер София Диплом 1 степени 1

Додышев Егор 2Д Диплом 1 степени 1

Баскаков Даниил Диплом 1 степени 1

Сидрук Кира Диплом 1 степени 1

Строева Валерия Диплом 1 степени 1

Иванникова Анастасия Диплом 1 степени 1

Абдурагимов Тагир Диплом 1 степени 1

Серебряков Матвей Диплом 1 степени 1

Коточигова Дарья Диплом 1 степени 1

Зимоглядова Софья 2А Диплом 1 степени 1

Рязанов Михаил 2В Диплом 1 степени 1

Писковая Анастасия 7А Диплом 2 степени 1

Подгузов Артем, 3В 3 место 1

Сотникова Маргарита, 3В 1 место 1

Разинкин Максим, 3Г 1 место 1

Жабин Артем 3 "Д" 1 место 1

Абдурагимова Айшат 3 "Г" 1 место 1

Кривонос Елизавета 3 "В" 3 место 1

Ельшина Мария 3 "Б" 3 место 1

Кривцова О.А.

Плотникова Л.А.

Английский язык

Международный
Олимпиада по английскому языку 

"Инфоурок" весна
32

Плотникова Л.А.

Олимпиада по английскому языку 

"Инфоурок" зима
31 Международный

Юрченко Т.О.

Английский язык

Олимпиада "Инфоурок" Зимний сезон 

2020, 05.03.2020 
Английский языкМеждународный Кривцова О.А.28



Гиберт Елизавета 3 "Б" 3 место 1

Быкова Александра 3 "Б" 3 место 1

Актимиров Кирилл 3 "Б" 1 место 1

Айрапетян Наре Армановна 3 "А" 3 место
1

Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Плотникова М - 5 "А", Соколова К. -

5 Г

Диплом 1 степени 

ДЮ48664150, Диплом 

3 степени РЦ44335541 

от 14.05.2020

1 1

33 Тетрадка дружбы Международный
Плотникова Л.А., 

Шацких М.А.

Биология, 

английский язык
7 "В"

Благодарственное 

письмо

1

Худякова Т.Ю. Рычаков Алексей, 5Б Диплом 3 степени 1

Хурчак Юлия 

Сергеевна

Плотникова М - 5 "А", Самойлова 

К.- 7Г

Диплом 1 степени, 

подтверждены QR 

кодом, Диплом 3 

степени

Иосифиди Дмитрий-Марк , 5Д Диплом 2 степени 1

Липко Валерия , 5Д Диплом 2 степени 1

Хурчак Юлия 

Сергеевна

Плотникова М - 5 "А",Сухоруких Е. 

- 5 А, Дворникова С. - 5 Б

Диплом 1 степени, 

подтверждены QR 

кодом, Диплом 2 

степени, Диплом 3 

степени

Давыдов Владислав, 7Д Диплом 2 степени 1

Горячева Виктория, 7Д Диплом 3 степени 1

Бигуа Ева, 5Б Диплом 3 степени 1

Керсис Дайнилюс, 5Б Диплом 3 степени 1

Иосифиди Дмитрий-Марк , 5Д Диплом 1 степени 1

Бигуа Ева, 5Б Диплом 3 степени 1

38 Международная онлайн-олимпиада «ЗНАНИКА»международный
Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Шуранов Андрей – 7 «Г», 

Мирошниченко Илья– 7 «Г»

Дипломы II степени, 

подтверждены  QR 

кодами

1

39 Всероссийская онлайн-олимпиада "Учи.ру"всероссийский
Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Канищева Д. - 5 "Б", Рудиков М.-5 

Г, Плотникова М.- 5 А, Дворникова 

С.-5 Б

Диплом победителя 

Диплом № 2001-5-

13995930, Похвальная 

грамота №2001-5-

12890447, Диплом 

победителя  № 2001--5-

5896470, март 2020

1 2

40
Участие в международной олимпиаде "Я - 

юный гений"
международный

Хурчак Юлия 

Сергеевна
английский язык

Мирошниченко Илья– 7 «Г», 

Сухоруких Е. - 5 А, Плотникова М - 

5 "А"

Диплом 1 степени, 

весна 2020, Диплом 2 

степени, Диплом 3 

степени, подтверждены 

QR кодом

2 1

41

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

истории "Изумрудный город", 31.01.2020 

г.

Всероссийский
Гизингер Ирина 

Александровна
Всеобщая история Платонов Сергей, 6 А класс Диплом 1 место

1

Меркулова Е.Ю. обществознание Киселёва Дарья, 11 "Б" призёр

1

Сергаев Евгений 

Александрович
Экономика Силин Михаил, 10 Б Диплом III степени

1

43

Конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников "Высший пилотаж" 

21.04.202

Международный
Сергаев Евгений 

Александрович
Экономика Силин Михаил, 10 Б участие в первом туре.

1

III региональная научная конференция 

школьников ВГТУ "Юные исследователи - 

будущее экономической науки" 

29.02.2020

региональный 42

Олимпиада "Инфоурок", базовый 

уровень, 5.03.2020
36 Международный Худякова Т.Ю. Английский язык

Олимпиада "Инфоурок", углубленный 

уровень, 5.03.2020
37 Международный Худякова Т.Ю. Английский язык

Плотникова Л.А.

Английский язык

Худякова Т.Ю.

34 Конкурс "Я лингвист", 12.02.2020 Международный Английский язык

Конкурс "Лисенок", 15.01.2020 Международный Английский язык35

Международный
Олимпиада по английскому языку 

"Инфоурок" весна
32



44

 Международный конкурс 

изобразительного искусства 

"Волшебный мир цветов и красок"

Международный Ковалева Н. В.
Изобразительное 

искусство
Попова Ксения , 3 В класс

Диплом I степени 

(ДП-0 № 84373 )

1

45

Всероссийский краеведческий 

конкурс "Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя…"

Всероссийский Ковалева Н. В.
Изобразительное 

искусство
Селиверстова Диана, 6 Г класс

Диплом II степени 

(ДП-0 № 84377)

1

46

Международный дистанционный конкурс 

по истории "Олимпис" 2020-Весенняя 

сессия

Международный
Щетинин Сергей 

Евгеньевич
история Стешина Юлия 10 В 1 место

1

47
Всероссийская викторина "В страницах 

памяти мновений войны"
Всероссийский

Щетинин Сергей 

Евгеньевич
история Стешина Юлия 10 В 1 место

1

48
Международная интеренет-олимпиада 

"Солнечный свет" по всемирной истории
Международный

Щетинин Сергей 

Евгеньевич
история Антипова Алина 9 А 1 место

1

49
Региональная интеренет-олимпиада 

"Солнечный свет" по всемирной истории
Региональный

Щетинин Сергей 

Евгеньевич
история Антипова Алина 9 А 3 место

1

Загородных Евгения 10 В сертификат участника
1

Головчанская Карина 10 Б сертификат участника
1

Бородкина Марина 10 Б сертификат участника
1
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Региональный краеведческий конкурс 

"Мы-воронежцы"
Региональный

Щетинин Сергей 

Евгеньевич
история50

ИТОГО по МЦ учителей гуманитарного 

цикла

школьный уровень

муниципальный 

уровень

региональный 

уровень

всероссийский 

уровень

международный  

уровень

ШКОЛЬНЫЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ



№ Ф.И.О. учителя Мероприятие

Уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский и 

международный)

Результат
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1 Мезинова Д.А.
Семинар от учебной платформы Учи.ру

Всероссийский участие
1

2 Мезинова Д.А. вебинар «Визуальный язык в школе» Всероссийский участие 1

3 Мезинова Д.А.
вебинар «Английский в фокусе и 

интерактивны LearningApps» 
Всероссийский участие

1

4 Мезинова Д.А.
вебинар «Подготовка к ОГЭ с УМК 

Spotlight» 
Всероссийский участие

1

5 Мезинова Д.А.
вебинаре «Перспективная модель КИМ ОГЭ 

по английскому языку» 
Всероссийский участие

1

6
Квиткина Евгения 

Александровна

«Робототехника: актуальность внедрения в 

школьную программу»      05.12.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

7
Квиткина Евгения 

Александровна

«Участвуем в творческих конкурсах 

технологической направленности» (1ч)                    

03.12.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

8
Квиткина Евгения 

Александровна

«Мотивированный сотрудник: главные факторы 

мотивации» (1ч)  26.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

Информация о непрерывности профессионального совершенствования учителями МБОУ "СОШ № 102"                                         

в  I полугодии 2019-2020 учебного года



9
Квиткина Евгения 

Александровна
«Среда как третий учитель» (1ч)         

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

10
Квиткина Евгения 

Александровна

«Сервисы для создания дидактических игр» (1ч)                   

29.10.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

11
Квиткина Евгения 

Александровна

«Современные подходы к преподаванию 

тематического раздела «Конструирование и 

моделирование одежды»» (1ч)  29.10.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

12
Квиткина Евгения 

Александровна

«Итоги XII Всероссийского заочного конкурса 

учебных проектов в предметной области 

«Технология» имени М. И. Гуревича» (1ч)               

24.09.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

13
Квиткина Евгения 

Александровна

«Медийно-информационная грамотность в 

школьной программе» (1ч)                    23.09.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

14
Квиткина Евгения 

Александровна
«Перцептивная функция делового общения» (1ч)

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

15
Квиткина Евгения 

Александровна

«Основная общеобразовательная программа школы: 

нормы аккредитации общего образования» (1ч) 

21.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

16
Квиткина Евгения 

Александровна

«Проектирование учебного плана ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» (1ч)   

15.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1



17
Квиткина Евгения 

Александровна

«Национальная система учительского роста: 

возможности, проблемы, риски» (1ч)  13.10.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

18
Квиткина Евгения 

Александровна

«Наставничество в школе. Что? Зачем? Как?» (1ч)  

07.09.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

19
Квиткина Евгения 

Александровна

«Основная общеобразовательная программа школы: 

нормы и барьеры» (1ч)  07.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

20
Квиткина Евгения 

Александровна

«Развитие одаренных детей с помощью 

электронных образовательных ресурсов» (1ч)  

24.10.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

21
Квиткина Евгения 

Александровна

«Профориентация в старшей школе» (1ч)   

28.10.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

22
Квиткина Евгения 

Александровна

««Сложные дети», или как общаться с активными и 

медлительными детьми» (1ч)   13.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

23
Квиткина Евгения 

Александровна

««Сложные дети», или как общаться с 

агрессивными и застенчивыми детьми» (1ч)  

29.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

24
Квиткина Евгения 

Александровна

"Мотивация сотрудников и методы управления 

персоналом в образовательной организации" (1ч)   

15.12.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1



25
Квиткина Евгения 

Александровна

"Взаимодействие с общественно-деловыми 

педагогическими объединениями" (1ч)  27.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

26
Квиткина Евгения 

Александровна

"Подготовка и проведение ГИА по образовательным 

программам ООО" (1Ч)  15.11.2019

Корпорация "Российский учебник"           

Всероссийский уровень                    

(дистанционно)

участие

1

27
Карева Ксения 

Георгиевна

Сертификат «Апробатор электронных 

образовательных технологий» (ноябрь-декабрь), 

"Учитель ЯКЛАСС" (действителен по 18.11.2020)

Всероссийский участие

1

28
Хурчак Юлия 

Сергеевна

Второй региональный фестиваль учителей 

английского языка Game Time (10 часов) на базе 

Центра дистанционных олимпиад и творческих 

проектов «Олимп Успеха»

международный участие

1

29
Хурчак Юлия 

Сергеевна

Президентская программа развития Гражданского 

общества «Система государственно-общественного 

управления в образовательной организации» 

всероссийский участие

1

30
Хурчак Юлия 

Сергеевна

Вебинар «ФГОС: формирование и развитие УУД в 

рамках УМК «Английский в фокусе» (5-6 классы) 

издательства «Просвещение» 

всероссийский участие

1

31
Хурчак Юлия 

Сергеевна

Вебинар «Особенности формирования 

фонетических навыков на начальном этапе обучения 

английскому как второму иностранному языку» (на 

примере УМК Options)

всероссийский участие

1

32

Десятниченко Н.В. Семинар «Вопросы ГИА на основе современных

УМК и электронныхобразовательныхресурсов для 

учителей математики' на базе МБОУ гимназии 

им.академика Н.Г. Басова. 27.11.2019 г.

муниципальный участие

1



33
Шуймер Светлана 

Викторовна

Онлайн-марафон "Фестиваль учебных предметов 

Якласс"
Всероссийский участник

1

34
Шуймер Светлана 

Викторовна
Вебинар ЯКласс "Цифровой помощник педагога" Всероссийский участник

1

35
Шуймер Светлана 

Викторовна
Мастер-класс "развитие креативности у детей" Всероссийский участник

1

36
Шуймер Светлана 

Викторовна

Форум "Педагоги России: инновации в 

образовании", дистанционно
Всероссийский участник

1

37
Дуров Юрий 

Михайлович

 Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании».
региональный участник

1

38
Дуров Юрий 

Михайлович
Мастер-класс «Развитие креативности у детей». региональный участник

1

39
Кривцова Ольга 

Александровна

Вебинар «Современные УМК по английскому языку 

для общеобразовательной школы» 28.11.2019
всероссийский участник

1

40
Кривцова Ольга 

Александровна

Вебинар «Стратегии подготовки к экзаменам ОГЭ и 

ЕГЭ» 13.11.2019
всероссийский участник

1

41
Панфилова Анна 

Эдуардовна 

«Развитие аналитических способностей и 

метапредметных умений и навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА»  24.10.2019

МБОУ СОШ №35 участник 1

42
Панфилова Анна 

Эдуардовна 

Международная педагогическая онлайн-

конференция «Вектор образования-2019». 

20.11.2019

 Российский институт онлайн 

образования имени Константина 

Ушинского

участник

1

43
Ворфоломеева 

Галина Васильевна

Семинар «Вопросы ГИА на основе современных 

УМК и электронныхобразовательныхресурсов для 

учителей математики' на базе МБОУ гимназии им. 

академика Н.Г. Басова. 27.11.2019 

муниципальный

участник

1

44
Ворфоломеева 

Галина Васильевна

 Семинар на базе платформы "Учи.ру" СОШ №94 

ул.Лизюкова ,52а;24.09.2019г
муниципальный участник 1

45
Ефремова Лариса 

Михайловна

Участие в форуме «Педагоги России: инновации в 

образовании»
Всероссийский участие

1

46
Ефремова Лариса 

Михайловна

Обучение на мастер-классе по теме: «Развитие 

креативности у детей», очная
Всероссийский участие

1



47
Тимохина Наталья 

Анатольевна
Мастер-класс "Развитие креативности у детей" Всероссийский участие

1

48

Тимохина Наталья 

Анатольевна

Вебинар "Как сделать урок русского языка 

интересным: приемы визуализации и создание 

интеллект-карт"

Всероссийский участие

1

49
Тимохина Наталья 

Анатольевна

Вебинар "ОГЭ - 2020 по русскому языку. 

Комплексная работа с текстом"
Всероссийский участие

1

50
Коваленко Ирина 

Александровна

Семинар  «Современный этап развития ГИА в 

контексте реализации концепции развития 

математического образования в России»

Муниципальный участник 1

51
Коваленко Ирина 

Александровна

 Семинар «Вопросы ГИА на базе современных УМК 

и электронных образовательных ресурсов»
Муниципальный участник 1

52
Жуганова Татьяна 

Алексеевна

Современный этап развития ГИА в контексте 

реализации концепции развития математического 

образования в России

Муниципальный,                                   

МБОУ "Лицей "МОК "2"                                

15.10.2019, очный

участник 1

53
Жуганова Татьяна 

Алексеевна

Вопросы ГИА на базе современных УМК и 

электронных образовательных ресурсов

Муниципальный                                                  

МБОУ "Гимназия им. Академина 

Н.Г. Басова"                                   

27.11.2019, очный

участник 1

54
Жуганова Татьяна 

Алексеевна
Вызовы современного образования

Региональный                                               

ГАУ ДО ВО "Региональный центр 

"Орион"                                                 

07.12.2019, очный

участник

1
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Приложение №6

№ п/п Наименование закупки Сумма Наименование поставщика
1 Набор реактивов ОГЭ/ГИА по химии 53 000,00 ООО "Лакитрэм"

2 Поставка костюмов для танцевального фестиваля 45 550,00                ИП Проценко Л.А.

3
Поставка аккумулятора, зарядное устройство, 
колодка розеточная 26 600,00 ИП Мишин И.В.

4 Поставка хозяйственных средств 49 000,00                ООО "СНАБ-СД"
5 Поставка чистящих, моющих средств 67 000,00                ООО "СНАБ-СД"
6 Шкаф для реактивов кислотостойкий 40 550,00                ИП Корниенко О.Э.
7 Офисная техника (оргтехника) ОГЭ                   99 169,00   ООО "Аплайн"
8 Поставка туалетной бумаги                   40 240,00   ООО "Ваш партнер"

9
Тех надзор и эксплеатац-тех обслуживание системы 
охранного телевидения 

                  94 965,68   
ООО фирма "Виксер"

10 Промывка и опрессовка системы отопления                   47 000,00   ИП Бова Р.Ю.

11
Рециркулятор (облучатель) бактерицидный (с 
колесами)

328 609,32              ИП Попова Л.А.

12 Услуги физической охраны                 110 112,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
13 Услуги физической охраны                 113 760,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
14 Услуги физической охраны                 184 900,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
15 Поставка хозяйственных средств                 120 000,00   ООО "СНАБ-СД"

16
Поставка чистящих, моющих, хозяйственных 
средств                 135 000,00   ООО "СНАБ-СД"

17 Поставка бытовой посуды для кабинета технологии                   77 000,00   ООО "СНАБ-СД"

18
Поставка крепежных материалов для светового 
оборудования                   28 500,00   ООО "Объект Воронеж"

19 Поставка микшерного пульта                   26 500,00   ИП Статкевич С.В.
20 Поставка светового оборудования                 302 500,00   ИП Статкевич С.В.
21 Поставка ферм (прямой модуль)                   28 000,00   ИП Статкевич С.В.
22 Поставка хоровой системы                 114 000,00   ИП Статкевич С.В.
23 Вешалки настенные в раздевалки                   52 200,00   ООО "Школяр"
24 Поставка генератора тумана                   12 500,00   ИП Статкевич С.В.
25 Работы по установке микрофонов в классах                 210 777,60   ООО фирма "Виксер"
26 Лабораторная посуда по биологии                   41 850,00   ООО "Первый Класс"
27 Набор ГИА по физики                 108 750,00   ООО "Первый Класс"

28
Штатив лабораторный комбинированный по 
физике                   65 850,00   ООО "Первый Класс"

29 Демонстрационное оборудование по физике                   65 300,00   ООО "Первый Класс"

30
Посуда лабораторная, динамометры, камертоны по 
физике                   62 450,00   ООО "Первый Класс"

31
Набор тел по калориметрии, миллиамперметр, 
набор соединительных проводов                   55 550,00   ООО "Первый Класс"

32 Длабораторные материалы по биологии                   18 600,00   ООО "Первый Класс"
33 Биологическая микролабораория                   80 000,00   ООО "Первый Класс"
34 Весы учебные лабораторные по физике                   34 000,00   ООО "Первый Класс"
35 Измерительные приборы по физике                   86 700,00   ООО "Первый Класс"

36
Магниты трибометр лабораторный набор грузов 
дозиметр по физике                   69 650,00   ООО "Первый Класс"

37 Учебные материалы (гербарии) по биологии                   77 069,00   ИП Тютюнник С.М.
38 Модель аппликация по биологии                   13 816,00   ИП Тютюнник С.М.
39 Комплект таблиц по биологии                   10 476,00   ИП Тютюнник С.М.
40 Учебные материалы по географии                   84 090,00   ИП Тютюнник С.М.
41 Учебные материала по химии                   47 440,00   ИП Тютюнник С.М.
42 Набор прозрачных геометрических тел                   43 000,00   ИП Тютюнник С.М.

Финансово-экономическая деятельность

Направление использования бюджетных средств:
1)     оплата труда – 50 069 000,00 руб.
2)     начисления на выплаты по оплате труда -  15 869 000,00 руб.
3)     уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 13 270 500,00 руб.
4)     расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 7 513 745,51руб.



43 Поставка наглядного пособия по биологии                   18 850,00   ИП Тютюнник С.М.
44 Услуги физической охраны                   89 450,00   ООО ЧОП "Страж - 02"

45
ПО позволяющее передавать изображение на 5 
раюочих станций                   30 000,00   ИП Мишин И.В.

46 Сан минимум                   44 504,00   ФБУЗ "ЦГиЭВ"
47 Поставка туалетной бумаги                   50 622,00   ООО МПО "Воронеж" - ОШСО
48 Охранные услуги                   83 700,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
49 доступ СПС Консультант                   17 607,00   ООО "Центр правовой поддержки"
50 Работы по установке микрофонов в классах                   97 672,80   ООО фирма "Виксер"
51 Поставка генератора тумана                   30 900,00   ИП Статкевич С.В.

52
Лазерный проектор, модуль треугольный, комплект 
монтажного крепежа.                   73 900,00   ИП Статкевич С.В.

53 Поставка световые эффекты, ферма прямая.                   29 600,00   ИП Статкевич С.В.
54 Поставка светового оборудования                   52 900,00   ИП Статкевич С.В.
55 Услуги физической охраны                   89 400,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
56 Услуги физической охраны                   92 000,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
57 Поставка формы ВОВ для юнармейцев                   60 680,00   ИП Проценко Л.А.
58 Охранные услуги                   91 700,00   ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
59 Мокрый пол, табл шрифт Браиля 14 985,00 ООО РПК "ПЕРСОНА"
60 Заправка картриджа 14 620,00 ИП Трутнев А.И.

61
Технический надзор и эксплуатац-тех обслуживан 
системы передачи извещен о пожаре 24 729,84

ООО "Служба пожарного мониторинга"

62 Оперативное реагирования наряда полиции 35 280,00 ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской обл."
63 Проведение дератизации дезинсекции 15 000,00 ФБУЗ "ЦГиЭВ"
64 Планшет информационный настенный 14 900,00 ООО РПК "ПЕРСОНА"

65 Планшет "Нравственный пример" (Троепольский) 14 700,00
ООО РПК "ПЕРСОНА"

66 ГСМ 37 680,00 ООО "Автокарт-регион"
67 Блокноты, бахилы 14 941,87 ООО "Офисмаг-опт"
68 Ремонт жалюзи 15 000,00 ООО "РАДЭ"

69

ТО автоматической охранной-пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

79 800,00
ООО "Виксер"

70 Ремонт жалюзи 15 000,00 ООО "РАДЭ"
71 Дверь стеклянная на шкаф 1 860,00 ООО фирма РИАН
72 Крестовина на кресло 1 040,00 ИП Сабурова О.Б.
73 Маски медецинские 4 000,00 ООО "Регул-Фармимэкс"
74 Унитаз (полный комплект) 12 248,10 ООО "Лидер-Сити"
75 Стенды для кабинета химии 15 000,00 ООО РПК "ПЕРСОНА"
76 Наградной материал 12 300,00 ООО "РОСТ"
77 Заправка картриджа 14 620,00 ИП Трутнев А.И.
78 Дезинфицирующее мыло 5 850,00 ООО "СНАБ-СД"

79 Подключение доп рабочих мест сист видеонаблюд
14 543,01

ИП Молчанов В.А.
80 Замер сопротивления 4 976,14 ИП Болотнов А.А.
81 подписка газеты Берег 2 750,00 МКПГО город Воронеж "Редакция газеты Берег"
82 Стенды для кабинета химии 15 000,00 ООО РПК "ПЕРСОНА"

83
ТО, перезарядка и проверка на гермитичность 
огнетушит 18 000,00 ИП Болотнов Ю.А.

84
Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
и зановеса сцены 39 960,00 ИП Болотнов Ю.А.

85 Заправка картриджа 14 620,00 ИП Трутнев А.И.
86 Поставка медикаментов 8 589,40 ООО "Регул-Фармимэкс"
87 Медали за особые успехи в учении 13 000,00 ИП Поветкин С.В.
88 Страхование опасного объекта (лифт) 3 000,00 АО "Страховая бизнес группа"
89 дератизация дезинсекция 4 994,40 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

90
Экспертиза условий организации режима дня  
учебных занятий на соответствие 3 341,08

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

91 Заправка картриджей 4 840,00 ИП Трутнев А.И.
92 СБИС 5 940,00 ООО ТК "Контакт"
93 Личные карточки обучающихся 4 987,50 ООО "СНАБ-СД"
94 Грамоты 4 965,00 ООО "СНАБ-СД"
95 Стеллаж металлический разборный (библиот) 4 978,00 ООО "СНАБ-СД"



96 Поставка ламп люмин 4 983,00 ООО "ЭТК"
97 Принадлежности гончарные 4 980,00 ООО "БризКолор"
98 Папки на резинках 3 200,00 ООО "СНАБ-СД"
99 Мешки для мусора 4 924,90 ООО "СНАБ-СД"

100 Заправка картриджей 4 840,00 ИП Трутнев А.И.
101 Бумага чертежная ватман А-1 3 300,00 ООО "СНАБ-СД"
102 медикаменты 4 997,99 ЗАО "Регул-Фармимэкс"

103
Организация проживания и питания в ДОЛ 
"Кировец" 18 562,20

МАУ "ЦДО Перемена"

104 Демонстрационные шахматы магнитные 4 900,00 ООО "Спектр знаний г. Воронеж" 
105 Заправка картриджей 4 840,00 ИП Трутнев А.И.
106 Сварочный аппарат, маска сварочная 4 999,00 ООО "Гудпорт"
107 Мешки для мусора 4 924,90 ООО "СНАБ-СД"
108 Вывоз и захоронение ТКО 35 931,92 ОАО "Экотехнологии"
109 Ремонт Жалюзи 5 000,00 ООО "РАДЭ"
110 Этикет пистолет,книга учета, ручки шарик 3 483,38 ООО "Офисмаг-опт"
111 Вывоз и захоронение ТКО 211 768,48 ОАО "Экотехноогии"
112 Услуги частной охраны 86 304,00 ООО ЧОО "Ястреб-Центр"

113
ТО противопожарной (дымоудаление) и приточно-
вытяжной системы вентиляции 120 000,00 ООО "Аттис"

114 Оказание услуг связи 21 960,00 АО ИК "Информсвязь-Черноземья"
115 Оказание услуг интернета 216 000,00 АО ИК "Информсвязь-Черноземья"
116 Услуги частной охраны 92 256,00 ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
117 Услуги пассажирских перевозок 15 000,00 ИП Бельских С.Ю.

118
КПК "Разработка программ для лиц с ОВЗ в 
условиях образовательной организации" 110 400,00 ФГБОУВО "ВГПУ"

119 Оперативная память + накопитель 8 920,00 ООО "Аплайн"
120 Услуги частной охраны 89 280,00 ООО ЧОО "Ястреб-Центр"
121 Поставка хозяйственных материалов 14 370,80  ООО Комус 
122 Стенды для кабинета химии 14 625,00 ООО РПК "ПЕРСОНА"
123 Аттестаты 13 569,00 ОАО "Киржачская типография"
124 Аттестаты 14 229,10 ОАО "Киржачская типография"
125 Пакеты для медицинских отходов 3 000,00 ООО "Комус"

126
Динамометры и чайники для проведения опытов 
по физики 15 000,00 ИП Тютюнник С.М.

127 Питание 599 149,00 ООО ИНДИКАТ
128 Питание 400 000,00 ООО ИНДИКАТ

129 Курсы повышения квалификации 293 999,60
 АНОДПО "Центр развития управленческих и 
педагогических квалификаций" 

130 Проведение проф гигиенического обучения 2 937,50 ФБУЗ "ЦГиЭВ"

131
Неисключит права использования сервисов 
образовательного ресурса "Якласс" 144 000,00 ООО "Якласс"

132 Питание 51 060,00 ООО "Индикат."

133 Переключатель однополюсный лабораторныйй 4 500,00 ООО "Первый класс"
7 513 745,51ИТОГО:


