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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 14.01.2019  № 41/01-02  «О закреплении  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями городского 

округа г.Воронеж»  ( в редакции приказа от 27.03.2019 №425/01-02)  ограничен  

следующими улицами: 

 ул. Шишкова №№ 142, 142/5, 142/8, 142 Ш, 144, 144Б, 144В, 146, 146Б, 146В; 

 Московский проспект №№ 120, 122, 124, 126, 128, 130, 142/1, 142/2, 142У;                                                  

 переулок Учебный,  

 переулок Опытный.   

Кроме того,  в МБОУ «СОШ №102» обучаются дети с  закрепленной  территории 

строящейся  МБОУ «СОШ №106»: 

 бульвар Олимпийский №№ 6, 12, 14; 

 Жилой массив «Олимпийский» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; 13,17 

 Жилые дома территории «Ботанический сад» №№ 1,2,4,5,6,8,10 

 

 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», ЖМ «Олимпийский», ЖК «Ботанический сад», бульвар Олимпийский. 



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 

непосредственной близости от школы расположены Всецарицынский храм,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. 

 Согласно статистическому анализу количество обучающихся, проживающих в  

микрорайоне МБОУ «СОШ №102»  составляет 69 % от общего числа зачисленных в школу 

,  31 % обучающихся – это обучающиеся из других районов  города. В течение учебного 

года сохраняется тенденция постоянного увеличения количества несовершеннолетних, 

проживающих в микрорайоне школы. 
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Распределение по классам следующее: 

Классы  

Количество классов-комплектов Количество детей ( по 

состоянию на 1.10.2018 г.) 

1-ые классы 7 279 

2-ые классы 5 199 

3-и классы 5 199 

4-ые классы 5 185 

1-4 22 862 

5-ые классы 5 203 

6-ые классы 5 180 

7-ые классы 5 186 

8-ые классы 5 176 

9-ые классы 4 123 

5-9 24 868 

10 классы 3 84 

11 классы 1 31 

10-11 4 115 

1-11класс 50 1845  

 

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 контингентобучающихся, имеющих проблемное поле воспитания, составлена 

социально – демографическая карта школы. 



Категория Количество детей 

в 1-4 классах 

Количество детей 

в 5-9 классах 

Количество детей 

в 10-11  классах 

Общее кол-

во детей 

Неполная семья 

(нет матери, отца, 

мать-одиночка) 

167 213 34 414 

Многодетные 85 87 16 188 

Сироты, опекаемые 4 7 1 12 

Дети-инвалиды. 

ОВЗ 

14 4 1 19 

Семьи беженцы, 

переселенцы 

15 24 2 41 

Малообеспеченные  

семьи 

0 3  3 

Семьи, где 

родители-инвалиды 

6 2 0 8 

 

       Гендерный анализ обучающихся МБОУ «СОШ №102» свидетельствует о том, что   в 

школе   девочек на 107  человек больше чем мальчиков.   
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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.  

 В школе работают коллегиальные общественные органы управления. 

Совет муниципального бюджетного образовательного 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. 
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Органы ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 102» находятся в стадии 

формирования. 

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. 

  Часть необходимых для организации работы локальных актов находится в стадии 

корректировки и разработки. 

  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 

 

Контактная информация: 

г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 146/8 

тел. +7 (473) 280-20-47  

http://school102vrn.ru/ 

school102vrncity@mail.ru 

 

  

  

http://school102vrn.ru/
mailto:school102vrncity@mail.ru


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 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 7-8 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 и ГОС на основе БУП), СОО (ГОС, на основе БУП) 



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

 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); 

 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 продолжительность урока составляет 35 минут, с января 

уроки в 1 классе по 40 минут)  

Предметная область «Филология» 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 2018-2019 учебном году обучающимися и их 

родителями (законными представителями) выбраны модули - «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

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 в 1 классе учебными курсами: «Заниматика», «Тайны русского языка», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Тайны природы», «Экономика: первые шаги», «Я – 

исследователь», «Город мастеров». Курсы пройдут по 4-5 часов в год в каждом классе, а 

затем у детей и родителей (законных представителей) будет возможность выбрать один из 

курсов для дальнейшего изучения. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена во 2 классе 10 учебными курсами: «Тайны русского языка», «Заниматика», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Тайны природы», «Экономика: первые шаги», «За 

пределами учебника математики», «Секреты речевого этикета». «Город мастеров», 

«Литературный калейдоскоп», «Я – исследователь». Все курсы рассчитаны на 17 часов в 

год (по 0,5 часа в неделю), каждый ребенок с родителем (законным представителем) имеет 

возможность выбрать два курса. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 3 и 4 классах 2 учебными курсами различной направленности: «Основы 

информатики», «Секреты речевого этикета». 

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

Учебный план МБОУ «СОШ № 102» на 2018-2019 учебный год разработан на основании:  



 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». 

  

 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). 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». 

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.                                             

 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком и 

составляет в 5,6,7,8 классах – 35 недель. 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 ООО (в соответствии с ГОС) разработан на  основе следующих 

нормативных документов:  

Учебный план 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»  

  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по классам 

и предметам. Во всех классах в полном объеме представлены федеральный и региональный 

компоненты учебного плана. Учебная нагрузка совпадает с максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузкой при 5 –дневной учебной недели (33 часа). Обязательную 

учебную нагрузку учащегося составляют:  

- часы, отведенные на изучение предметов федерального и регионального 

компонентов,   

 -    часы компонента образовательной организации, выделенные для изучения введенных 

образовательной организацией предметов: «Удивительный мир квадратных уравнений» 

(0,5 часа в неделю), «Решение нестандартных задач по математике» (0,5 часа в неделю), 

«Сложные вопросы изучения русского языка» (1 час в неделю) 

 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком и 

составляет в 9 классах – 34 недели. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

  Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 

представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» преподается интегрировано по 1 часу в 

неделю.  Часы, отведенные в федеральном базисном учебном плане на преподавание 

«Родного языка и литературы», отнесены в региональный компонент и переданы на 

изучение учебного предмета федерального компонента «Русский язык». 

  Рабочие программы учителей по учебным предметам регионального компонента 

разрабатываются на основе примерных (авторских) программ, рекомендованных 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.   

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

нормативных документов:  

Учебный план 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»  

  



 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» 



 

 2.3. Дополнительные образовательные услуги 

 С целью создания условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории каждым учеником в период сентябрь 2018 г. – май 2019 г. в школе проводились 

индивидуально-групповые занятия с обучающимися, которые продолжились в бесплатной 

летней школе. Подтянуть свои знания по предмету можно было в группах педагогической 

поддержки, а изучать предмет шире, углубленно - в группах "Ступени к успеху". 

С целью удовлетворения запросов жителей микрорайона в сфере образования, 

обеспечения всестороннего развития обучающихся через расширение спектра 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 102» в 2018 -2019 учебном году на платной 

основе функционировали:  

- развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста по программе 

«Дошколенок»;  

- занятия с детьми дошкольного и школьного возраста по иностранному языку 

(английскому, испанскому): «Веселый английский», «Увлекательный английский», 

«Английский с увлечением», «Испанский язык для начинающих», «Английский на 

каждый день»,  «Английский клуб», «Увлекательная грамматика английского 

языка»; 

- занятия с детьми младшего школьного возраста: «Занимательная математика», 

«Школа развития речи», «Занимательная грамматика», «Пишем без ошибок», 

«Основы компьютерной грамотности»; 

- занятия с детьми среднего и старшего школьного возраста: «Пишу и говорю 

правильно. Основы устной и письменной речи», «Математическая шкатулка», 

«Практикум по обществознанию», «Робототехника» «Практическая география»; 

«Начертательная геометрия», «Решение комбинированных задач по химии» 

- студии эстрадного вокала «Веселые нотки», «Гармония»; 

- «Баскетбол»; 

- «Каратэ»; 

- «Акробатика» 

 

 По всем выше перечисленным курсам были разработаны программы, которые 

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

рабочей программе), программы были реализованы. 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. 

 

Направления  

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6-7 классы 

спортивно-

оздоровитель

ное 

 «Урок 

здоровья», 

пионербол 

Акробати

ка, «Урок 

здоровья»

, 

волейбол, 

велоспорт 

Акробати

ка, «Урок 

здоровья»

, 

волейбол, 

спортивн

ое 

ориентир

ование, 

велоспорт 

Легкая 

атлетика, 

баскетбол

, 

спортивн

ое 

ориентир

ование , 

«Урок 

здоровья»

, 

велоспорт 

Легкая 

атлетика, 

баскетбол

, ОФП, 

«Школа 

выживани

я», 

велоспорт

, 

акробатик

а 

 

Легкая 

атлетика, 

баскетбол, 

волейбол, 

«Юный 

спасатель» 

художествен

но-

эстетическое 

Хор, 

ансамбль 

танца 

«Ровесник

», 

Театральн

ая студия, 

«Сказочно

е царство» 

Хор, 

изостудия 

«Радуга», 

ансамбль 

танца 

«Ровесни

к», 

«Сказочн

ое 

царство» 

Хор, 

изостудия 

«Цветной 

мир», 

духовой 

оркестр, 

ансамбль 

танца 

«Ровесни

к», 

«Сказочн

ое 

царство», 

Театральн

ая студия 

Хор, 

изостудия 

«Цветной 

мир», 

Театральн

ая студия, 

духовой 

оркестр, 

ансамбль 

танца 

«Ровесни

к» 

«Мастери

ца», ВИА, 

хор, , 

изостудия 

«Творчес

кий 

дизайн», 

духовой 

оркестр 

«Моделиро

вание 

одежды, 

создание 

аксессуаро

в и 

элементов 

декора», 

хор, , ВИА, 

духовой 

оркестр 

социальное Проектная 

деятельно

сть, 

тематичес

кие 

«Я – 

журналис

т» 

«Я – 

журналис

т» 

«Я – 

журналис

т» 

Школьное 

лесничест

во 

Фотостуди

я, 

видеостуди

я, «Юные 

исследоват



классные 

часы, 

коррекцио

нная 

работа 

ели 

природы», 

школьная 

газета 

«Черновик

», 

экологичес

кое 

объединен

ие 

«Родник» 

обще-

интеллектуа

льное 

«Клуб 

путешеств

енников», 

шахматы  

«Клуб 

путешест

венников

», 

шахматы  

Шахматы «Клуб 

путешест

венников

», 

шахматы  

Шахматы, 

«Констру

ирование 

и 3Д-

моделиро

вание», 

копийное 

моделиро

вание 

«Звезда» 

 

 

Шахматы,  

«Конструи

рование и 

3Д-

моделиров

ание», 

копийное 

моделиров

ание 

«Звезда», 

Робототехн

ика, 

Историчес

кая 

реконструк

ция и 

археология 

 

духовно-

нравственное 

Работа 

школьных 

музеев, 

«Литерату

рная 

гостиная», 

«Истоки» 

Работа 

школьных 

музеев, 

«Литерат

урная 

гостиная»

, 

«Литерат

урная 

гостевая» 

Клуб 

«Поиск», 

работа 

школьных 

музеев, 

«Литерат

урная 

гостиная» 

Клуб 

«Поиск», 

работа 

школьных 

музеев, 

«Истоки» 

Клуб 

«Поиск», 

работа 

школьны

х музеев 

Клуб 

«Поиск», 

работа 

школьных 

музеев, 

юнармия 

 

Тематические недели, декады, месячники 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Классы 

сентябрь  Месячник «Безопасная железная дорога» 

 Декада безопасности 

 Декада финансовой грамотности 

 Декада русской поэзии 

1-11 

октябрь  Декада ко Дню пожилого человека 

 Декада к Международному Дню учителя 

 Декада ко Дню библиотек 

1-11 



ноябрь  Декада ко Дню народного единства 

 Декада безопасности 

 Декада ко Дню рождения Г.Н. Троепольского 

1-11 

декабрь  Декада ко Дню Конституции РФ 

 Декада новогодних праздников 

1-11 

январь  Декада «Братья наши меньшие» 

 Декада «Помним наших героев» 

 

 

1-11 

февраль  Декада здоровья 

 Декада ко Дню защитника Отечества 

1-11 

  март  Декада детской и юношеской книги  

 Декада к Международному женскому Дню 

 

1-11 

апрель  Декада космонавтики  

 Декада экологии 

 Декада пожарной безопасности 

1-11 

май  Декада Великой Победа 

 Декада безопасности дорожного движения 

1-11 

июнь  Месячник «Детский отдых» 

 Декада «Интернет – территория безопасности» 

 Декада ко Дню независимости РФ 

1-4 

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.  

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, Советом 

ветеранов Великой Отечественной войны Центрального района города Воронежа, Советом 

ветеранов Дальней авиации Воронежской области, на базе которых в течение учебного года 



проводились мероприятия, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся. Посещение фабрики игрушек, пожарно-технической выставки, 

Воронежского природного заповедника, «Музея-диорамы», Воронежского аэропорта, 

цифрового планетария расширяет сферу образовательной деятельности. 

В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ «СОШ №102» были открыты новые 

музейные экспозиции: «Дальняя авиация – край Воронежский», «Черные и белые камни 

Анатолия Жигулина», которые стали частью образовательной среды школы. Продолжают 

свою работу и ранее открытые музеи, на базе которых сформировались детские 

исследовательские объединения. 

 

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 

дополнительного образования, позволяют создать условия для индивидуализации 

образования, его вариативности. 

В 2018-2019 учебном году на базе школы в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности была организована работа 70 объединений разной 

направленности (художественно-эстетической, спортивной, информационно-

технологической, естественнонаучной, краеведческой и др.) для обучающихся с 1 по 11 

классы.  Из общего числа 32 объединения ориентированы на обучающихся с 1 по 4 класс. 

Общее число обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования детей 

- 1730 человек (92%). Самыми популярными направлениями являются спортивное и 

художественно-эстетическое. Спортом увлекаются 620 человек (35%), в объединениях 

художественно-эстетического направления заняты 480 (28%).  

 

 

 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. 

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

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ (в том 

числе, адаптированных), 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 учреждении. В МБОУ «СОШ № 

102» созданы нормативные условия для работы психолого-медико-педагогического 

консилиума. Положение утверждено приказом от 29 марта 2018 г. № 01-12/160а.  

 Для оказания логопедической помощи обучающимся начальных классов 

функционирует логопедический пункт. В результате проведенного первичного 

логопедического обследования обучающихся на занятия было зачислено 28 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. 

 Свою работу педагог-психолог осуществляет по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 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 1,4,5,6 классах в рамках 

классно-обобщающего контроля по параллелям, проводимого администрацией СОШ, в 

остальных классах – по запросам. По результатам групповой диагностики и посещенных 

уроков составлены справки, сведения доведены до педагогов и администрации ОУ в рамках 

малых педсоветов. По мере необходимости результаты доведены до родителей отдельных 

классов. Выявлена группа риска, сформулированы рекомендации для педагогов и 

родителей. 

     Психологическая групповая работа с учащимися 4-х классов велась в 

направлении формирования ключевых компетенций: умение выражать свою точку зрения, 

умение задавать вопросы и высказывать предложения, умение слушать и стараться принять 

других, умение принимать людей, имеющих иные ценности, интересы и способности, 



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

что подготовительную работу к переходу в среднее звено в 4-х классах можно считать 

успешной.  

Профилактическая работа. 

     С учащимися «группы риска» были проведены профилактические 

индивидуальные беседы по вопросу безопасности подростков при использовании 

компьютера и интернета. 

      С целью профилактики дезадаптации в 6 классах, работа педагога-психолога 

строилась в направлении выявления учащихся с высоким уровнем школьной тревожности 

через беседы с педагогами, индивидуальную и групповую диагностику. Учащимся 

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.   

В период январь-июнь 2019 года были проведены 187 консультаций обучающихся, 

родителей, педагогов. Психолого-педагогическая поддержка оказана родителям по 

вопросам обучения, воспитания и построению взаимоотношений с ребенком. 70% запросов 

на консультирование исходило от родителей и педагогов 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 с 

обучающимися «группы риска» и их родителями. 

Психологическая развивающая и психопросветительская групповая работа с 

учащимися 8-х классов проводилась в направлении формирования ключевых компетенций: 

умение выражать свою точку зрения, умение задавать вопросы и высказывать предложения, 

умение слушать и стараться принять других, умение принимать людей, имеющих иные 

ценности, интересы и способности, умение работать в группе, выполняя свою часть работы.  

Есть – программа модульного курса по выбору «Психология общения». 

Из отзывов обучающихся, посещающих занятия: 

- «Очень жизненный курс» 

- «Мне понравились занятия. Я бы ходила на них дальше» 

- «Я получила большое количество знаний, которые пригодятся мне в жизни» 

- «Я смогла понять кто я и что мне делать» 

- «Уроки учат улаживать разногласия и находить общий язык с разными людьми» 

- «Мне хотелось бы посещать эти занятия в 9 классе». 



       Сопровождение педагогов было нацелено на информирование о методах и приемах 

формирования личностных характеристик обучающихся. Психологическое сопровождение 

педагогов происходит в рамках обучающих семинаров, мастер-классов, индивидуальных и 

групповых консультаций.  

Для педагогов были выбраны такие профессиональные компетенции: 

1.  Умение определять   цели и образовательные результаты ребенка на языке 

компетенций (умений). 

2. Умение определять склонности учащегося и в соответствии с ними формировать 

направление его развития. 

3. Умение осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения и 

корректировать их. 

Работа над развитием данных компетенций осуществлялась в процессе информирования 

педагогов по результатам диагностики учащихся, индивидуальных консультаций 

профессионального и личного характера.  

         Совместно с сотрудниками МБУДО ЦРТДиЮ (расположенном по адресу: г. Воронеж, 

Пушкинская, 20) проводились недели психологии: 

       Неделя психологии в 10-х классах. 

в 10-х классах проведена неделя психологии «Сто дорог-одна моя», ориентированная на 

помощь старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. Обучающиеся 

познакомились с Атласом новых профессий. В процессе игр «Компас новых профессий», 

«Профессионалы будущего» получили важную информацию о мире профессий и 

необходимых для правильного выбора профессиональных и надпрофессиональных 

навыках. 

       Неделя психологии в 6-х классах. 

в 6-х классах проведена неделя психологии «Твой мир в твоих руках». Обучающиеся 

определили и обсудили важные для себя жизненные ценности. О дружбе говорили, 

рисовали, формулировали определения, признаки, цели. Итоговая игра «Дари добро» 

способствовала формированию навыков сотрудничества, бесконфликтного общения, 

взаимоответственности. 

         Для коррекции поведения, стрессовых состояний, утомляемости обучающихся 

большое значение имела возможность посещения ими сенсорной комнаты. За период с 

10.12.2018 по 24.05.2019 в сенсорной комнате побывало 630 обучающихся. Ведется журнал 

посещаемости. 

        «На пороге школы» 



В МБОУ «СОШ №102» проводилась подготовка к школе будущих обучающихся. 

Школьный педагог-психолог Гопенко Елена Петровна осуществляла психологическую 

подготовку к условиям обучения в школе в двух направлениях:  

1.Групповые консультации рекомендательного характера для родителей в форме 

родительского собрания, а также в информационной форме на сайте школы. 

2.По желанию родителей индивидуальная диагностика будущих первоклассников и 

рекомендательная беседа по ее результатам. 

Цель: оказание помощи родителям во подготовке детей к процессу и условиям обучения, а 

также успешному усвоению школьной программы (развитие познавательной деятельности 

и повышение мотивации к обучению в школе). 

Задачи: 

Познавательные: 

- расширять словарный запас детей по теме «школа», «школьные принадлежности»; 

- формировать положительную школьную мотивацию у детей через создание 

ситуации успеха; 

- расширять знания детей о школе, школьных успехах и трудностях. 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие произвольного внимания и памяти; 

- развитие пространственных отношений; 

- снятие тревожности перед школой; 

- развитие логического мышления; 

- развитие речевой активности у детей. 

Воспитательные: 

- учить детей выслушивать вопросы, задания и ответы; 

- развивать коммуникативные качества у детей, умение сотрудничать; 

- формирование осознанного отношения к обучению в школе. 

 

       В рамках экспертизы образовательной среды проведена диагностика педагогического 

коллектива «Определение степени удовлетворенности педагогов условиями и результатами 

труда» 

-    безопасность образовательной среды;  

-     удовлетворенность условиями и результатами труда;  

-     пожелания педагогов в отношении внесения изменений в функционировании ОУ. 

       По результатам проведенной диагностики были сделаны следующие выводы. 



1. Педагоги школы показали в целом высокую степень удовлетворенности 

условиями труда и результатами своей работы, включая все параметры.  

2. Педагоги школы определили образовательную среду школы, как 

психологически безопасную в настоящий момент и безопасно стабильную в будущем.  

3. Внесенные предложения предоставлены на рассмотрение администрации 

школы.  

 

Проводились психопрофилактические и психопросветительские беседы с 

родителями в рамках родительских собраний: 

5 класс - «Возрастные особенности младших подростков. Безопасное пользование 

интернетом»; 

7 класс - «Возрастные особенности старших подростков. Безопасное пользование 

интернетом»;  

6 класс - «Особенности адаптации обучающихся в новой школе. Как помочь 

тревожному ребенку»; 

1 класс - «Возрастные особенности будущих второклассников»; 

Дошкольники - «Возрастные особенности будущих первоклассников. Как 

подготовить ребенка к успешной адаптации в школе, усвоению школьной программы, к 

пониманию и соблюдению правил бесконфликтного общения»; 

5 класс - «Одна голова хорошо, а много лучше. Говорим о проблемах возраста и 

ищем решения вместе с родителями» совместно с классным руководителем 5В Исаевой 

О.А. родительское собрание в нетрадиционной форме с использованием работы по группам 

и мозгового штурма. 

   В свете 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, тематические беседы, 

приуроченные к календарным датам, формирование копилки методических материалов для 

проведения мероприятий по профилактике экстремизма в школе. 

Проведено обновление информации о психологической службе на сайте школы. 

Расположены рекомендации для родителей и обучающихся: 

 Обучающимся -  как подготовиться к экзамену 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ 

 Что нужно делать перед экзаменом 



 Памятка обучающимся при сдаче экзамена 

 Преодоление страха перед экзаменом 

 Как помочь ребенку при подготовке к ЕГЭ 

 Как помочь ребенку успешно учится? 

 Как помочь ребенку стать успешным? 

 Что должен знать ребенок в возрасте 6 лет 

 Рекомендации психолога по развитию внимания 

 Памятка родителям будущих первоклассников 

 

   В  2018 - 2019 учебном году  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», семей  и 

обучающихся, находящихся  в социально-опасном положении,  не выявлено. Однако, в 

школе обучаются дети из семей группы риска, которым необходимо индивидуальное 

социально - педагогическое сопровождение. В течение всего учебного года работал Совет 

профилактики правонарушений, проведено 9 заседаний с участием 20 обучающихся.      

       В  МБОУ «СОШ №102» обучаются  дети различных национальностей, представители 

других государств.  В связи с этим много внимания уделялось поликультурному 

воспитанию подростков, классному  и   межэтническому сплочению.  

         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.  

       Обучающимся, состоящим на различных видах учета, оказывалось содействие в 

организации летнего отдыха. 

      

  

 2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

Качество образования  —  интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 



условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

Внутришкольная система оценки качества образования – совокупность способов, 

средств и организационных структур, субъектов и объектов контроля, процедур, критериев 

и показателей для установления соответствия качества образовательной деятельности и 

оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства.  

Структура управления качеством образования в школе сложилась как 

взаимодействие руководителей методических центров с заместителями директора по УВР, 

учителями информатики. 

С целью понимания уровня подготовленности детей по предметам, а также 

выявления уровня сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД) и 

планирования работы по корректировке знаний, умений, навыков (далее – ЗУН) и УУД 

были проведены «входной» (в сентябре 2018 г.), промежуточный (декабрь 2018 г.) и 

итоговый (апрель-май 2019 г.) мониторинг, анализ и систематизация (создание базы 

данных) образовательных  достижений обучающихся на разных ступенях обучения по всем 

предметам. Для эффективной и безотлагательной коррекции сформированных умений по 

предметам спланированы двухуровневые занятия (для обучающихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке и для детей, проявивших повышенный интерес к предмету) в 

«Летней школе». «Летняя школа» работала в июне 2019 г., проводились по 8-12 занятий в 

группах педагогической поддержки и по 8 занятий в группах «Ступени к успеху», а также 

индивидуальная работа с детьми и родителями (законными представителями) 

обучающихся. Статистический анализ успеваемости по итогам учебного года представлен 

в разделе 4.1.  

С целью популяризации научных знаний и формирования условий для развития 

метапредметных компетенций обучающихся, совершенствования педагогического 

мастерства учителей и на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 

21.02.2018 г.) методическими центрами планировались и организовывались активности 

социально-гуманитарного центра, центра точных наук, естественно-научного центров, а 

также методического центра учителей начальных классов. В рамках активностей были 

представлены как образовательные события, так и открытые уроки в соответствии с планом 

работы центров.  

 В 2018-2019 учебном году социально-гуманитарный методический центр вел 

работу в следующих направлениях: 

- диагностическая, мониторинговая работа по изучению психологических особенностей, 

склонностей, интересов, формирующихся умений и компетенций обучающихся; 



- создание системы методического сопровождения и взаимодействия педагогов; 

- изучение и использование современных технологий образовательного процесса; 

- формирование широкого спектра учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

образовательных событий, практик. 

 

 

Были проведены следующие мероприятия: 

- конкурс чтецов стихотворений воронежских поэтов (5-11 классы); 

- совместно с городской  библиотекой №19  им. А.Т.Прасолова  школьный конкурс чтецов 

«Любимая классика»(8-10 классы); 

- школьный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 19» (10-11 классы); 

- Рождественские чтения  «Разговор о святочной культуре» (5-11 классы). Лекция доктора 

филологических наук, профессора кафедры теории, истории и методики преподавания 

русского языка и литературы ВГПУ  Иваньшиной Е.А. (5-11 классы); 

- совместно с храмом Всецарицы «День православной книги» (5-11 классы); 

- «Литературные чтения» (чтение стихотворений собственного сочинения на русскому и 

английском языке), посвященные дню рождения Г.Н.Троепольского; 

- мероприятие, посвященное жизни и творчеству В. Дёгтева. 

В декабре месяце была проведена декада активности методического центра: 

Дата Название Ответственные 

10.12 – 

21.12 

Акция «Старшие – младшим»  

«Поздравляем с Новым годом» (из истории 

создания открытки» 2-4, 10 классы 

Кривцова О.А., 

Епифанова Л.О. 

13.12 «Старшие – младшим» 

«Жизнь замечательного героя. Дед Мороз» 1, 10-11 

классы 

Пальчикова Е.В. 

Тимохина Н.А. 

17.12 Рождественские чтения  «Разговор о святочной 

культуре» ( в рамках научного общества учащихся) 

5-11 классы. Лекция доктора филологических наук, 

профессора кафедры теории, истории и методики 

преподавания русского языка и литературы ВГПУ  

Иваньшиной Е.А.  

Учителя русского 

языка и литературы 



18.12 «Школа молодого педагога» 

Открытый урок для молодых учителей русского 

языка и литературы 

«Русский футуризм» 

Тимохина Н.А. 

19.12 «Школа молодого педагога» 

Открытый урок для молодых учителей русского 

языка и литературы 

 

Пальчикова Е.В. 

21.12 Концерт на английском языке (2-11 классы) Учителя 

иностранного 

языка 

12.12 

11.12 

Подготовка к сочинению-рассуждению по теме «У 

нас в школе есть настоящий музей» (7 «А», «Б») 

Епифанова Л.О. 

   

 

Велась работа по методическому сопровождению и взаимодействию педагогов. Были 

посещены следующие уроки: 

№п/п Тема занятия Класс Учитель 

1. Слог и ударение. 5б Епифанова Л.О. 

2. Счет лет в истории 5д Меркулова Е.Ю. 

3. Внутреннее убранство избы 5г Ковалёва Н.В. 

4. Страны и национальности 5б Исаева О.А. 

5. «Из Повести временных лет»: «Расселение 

славян» 

5д Крюкова Е.А. 

6. Повторение раздела «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

5г Епифанова Л.О. 



 7. Корень слова 5в Пальчикова Е.В. 

8. Страны и национальности 5г Желтухина Н.В. 

9. Семья 5а Калинина А.Ю. 

10. Вокальная музыка 5г Весенлова Ю.В. 

11. Образование действительных и 

страдательных причастий 

7б Епифанова Л.О. 

12. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения» 

9а Щербинина И.В. 

13. Изобретатели 8б Бакумцева О.В. 

14. Разносклоняемые существительные 6г Ярмонов Ю.М. 

15. Святые Земли Русской. Сергий 

Радонежский 

2г Роднов М.И. 

16. Мой рабочий день 6а Токарчук А.В. 

17. Жизнь подростков в Великобритании 6в Плотникова Л.А. 

18. День за днём! 6в Хурчак Ю.С. 

19. Объединение Франции 6б Сергаев Е.А. 

20. Морфологический разбор имени 

существительного 

6г Ярмонов Ю.М. 

21. И.С.Тургенев. Рассказ «Певцы»: тема и 

художественное богатство произведения 

7в Коренцова Н.Н. 

22. Пассивный залог 10в Латушко К.А. 

23. Виды графиков 6д Мезинова Д.А. 

24. Мой любимый день 6д Худякова Т.Ю. 

25. Защита окружающей среды 10в Кривцова О.А. 



26. Односоставные предложения. Главный 

член односоставного предложения 

8в Кириченко Л.К. 

27. Чередование букв А//О в корнях 5а Панфилова А.Э. 

28. Имя прилагательное как часть речи 6б Карева К.Г. 

29. Морфологический разбор имени 

существительного 

6г Ярмонов Ю.М. 

30. Окружающая среда 7д Кипенко А.В. 

31. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

9а Щербинина И.В. 

 

 Кроме этого, был разработан план подготовки экспертов, привлекаемых для 

проверки итогового сочинения, работ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, 

проведения и оценивания итогового собеседования. Для его реализации проводились 

методические консультации преподавателей по критериальному оцениванию итогового 

сочинения, собеседования, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также 

практические занятия с экспертами с целью обучения оцениванию данных видов работ. 

 В 2018-2019 учебном году  было проведено 5 заседаний социально-гуманитарного 

методического центра, на которых рассматривались вопросы, связанные с организацией и 

контролем учебного процесса, обсуждалась  работа в различных направлениях 

внеурочной деятельности. 

В рамках активности центра точных наук в период с 02.04.2019 по 24.04.2019 

прошли следующие мероприятия: 

Мероприятие Участники Организаторы 

1.Математический квест  

(6 площадок) 

7е Десятниченко Н.В. 

Дуров Ю.М. 

2.Математическая викторина «Своя игра» 10-11 Десятниченко Н.В. 

Шуймер С.В. 

3.Брей-ринг «Математическая рулетка» 6е Ворфоломеева Г.В. 



 

4.КВЕСТ "Учимся грамотному обращению с 

деньгами". 

10-11 классы Десятниченко Наталья 

Викторовна, Шуймер 

Светлана Викторовна 

5.Урок по теме "Вкладывай в свое будущее - 

получай знания о личных финансах" 

8-е классы Жуганова Татьяна 

Алексеевна, 

Коваленко Ирина 

Александровна,  

Шуймер Светлана 

Викторовна 

6.Урок по теме: "Как спланировать покупки: 

учись считать деньги по-взрослому" 

8-е классы Жуганова Татьяна 

Алексеевна, 

Коваленко Ирина 

Александровна,  

Шуймер Светлана 

Викторовна 

7.Урок финансовой грамотности «Учись 

считать деньги по-взрослому» 

7-е классы Дуров Юрий 

Михайлович 

8.Математическая игра 

«Считай, смекай, отгадывай»  

 

6-е классы Ворфоломеева Галина 

Васильевна 

9.Онлайн-квест «Финансовый детектив» 

17.04.19-24.04.19 

6-е классы Ворфоломеева Галина 

Васильевна 

10.Видеолекция с элементами бесседы: 

«Учись считать деньги по 

взрослому» 

19.04.19,14.00-14.40 

 

6-е классы Ворфоломеева Галина 

Васильевна 

11.Вебинар для родителей: 

«ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ» 

18.04.19 ,14.40-15.20 

6-е классы Ворфоломеева Галина 

Васильевна 



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 23.08.2018 г. № 01-12/399б и 

размещенном на сайте школы.  

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 (задействованы под 

кабинеты начальных классов – 22), 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 

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. 

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 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.   

Кабинеты музыки, ИЗО, технологии оснащены современным оборудованием, 

способствуют формированию эстетического вкуса, творческих способностей учащихся. В 

зале хореографии, оборудованном зеркалами, проходят занятия танцами.  

В школе действует разветвлённая сеть творческих объединений, клубов по 

интересам, спортивных секций. На базе школы проходили занятия 44 кружков и 

спортивных секций по разным направлениям. 

В летний период работал детский оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором 

отдохнули 80 обучающихся  1-4 классов. 



Были трудоустроены 25 обучающихся 8, 10-х классов через ЦЗН «Молодежный» для 

оказания помощи в благоустройстве школьного двора и пришкольной территории. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей разработано положение о конкурсе 

«Ученик года», в соответствии с которым выявлены 6 номинантов по направлениям: 

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

«Культура» и «Общественная деятельность». 

 

 3.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Охрану МБОУ  «СОШ № 102» осуществляло ООО ЧОО «Легион», 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 Комбинат  

питания «Индикат».  

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. 

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 - 33 года; стаж руководящей работы - 30 лет.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Шарапова Альбина Геннадьевна, педагогический стаж  - 25 лет, стаж руководящей работы 

- 16 лет; 

Ярмонова Марина Вячеславовна, педагогический стаж – 24 года, стаж руководящей работы 

– 10 года; 

Заместитель директора по воспитательной работе Барзий Юлия Михайловна,  

педагогический стаж – 14 лет, стаж административной работы – 1 год. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрианов 

Александр Борисович, стаж работы - 40 лет. 



Педагогический состав. 

В МБОУ «СОШ № 102» педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году 

состоял из 86 человек. 100 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 1 

педагог - кандидат педагогических 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. 

Учителя школы принимали участие в профессиональных конкурсах. По итогам 

конкурсных испытаний учитель математики Десятниченко Н.В. стала учителем-

методистом, учитель русского языка и литературы, учитель английского языка Ярмонов 

Ю.М. стал финалистом и призером регионального этапа конкурса «Учитель года». 

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 

2018-2019 1867 37,34 

  

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

образования 



(приложение 1) 

 



 



 



 



4.2. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

Участие обучающихся МБОУ "СОШ № 102" в мероприятиях различного уровня в 2018-2019 учебном году             
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 1 

 Городская олимпиада 

по химии на базе  

СОШ №43,        

28.10.18. 

Муниципальны

й 

Юрченко 

В.И. 
химия 

Клейменова А. 8д участие 

4     

                  

Манукян М. 9в участие                   

Васютинская Д. 9в участие                   

Мосян А. 11а участие                   

 2 

V региональный 

химический турнир  

на базе гимназии им. 

Н.Г.Басова,   

16.12.2018 

Региональный 
Юрченко 

В.И. 
химия 

Антипова А. 8а участие       

4     

            

Лебедянцев А 8в участие                   

Кайгородов М.8б участие                   

Плотникова Д. 8б участие                   

 3 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций по 

химии на базе школы 

– интерната №89,   

30.03.2019 

Муниципальны

й 

Юрченко 

В.И. 
химия 

Семериков Д. 10а участие 

5     

                  

Немцова Д. 10б участие                   

Иванченко С. 10а участие                   

Чебнева В 10а участие                   

Роднищева Э. 10а участие                   



 4 

Химический турнир 

на базе ВГУ, 

11.05.2019 

Муниципальны

й 

Юрченко 

В.И. 
химия 

Лебедянцев А 8в участие 

3     

                  

Антипова А. 8а участие                   

Клейменова А. 8д участие                   

 5 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 2018-2019 

Муниципальны

й 

Ефремова 

Л.М. 
физика 

Конаныхин 

Михаил, 10 А 

Победитель,

1 место 
1   1                   

 6 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 2018-2019 

Региональный 
Ефремова 

Л.М. 
физика 

Конаныхин 

Михаил, 10 А 
призер       1 1               

 7 

3 областная 

классическая 

олимпиада ВГПУ по 

физике 2019 

Региональный 
Ефремова 

Л.М. 
физика 

Конаныхин 

Михаил, 10 А 

Победитель, 

2 место 
      

2   2 

            

Долгов Александр, 

9А 

Победитель, 

1 место 
                  

 8 

Дистанционная 

обучающая 

олимпиада по 

географии 

«Современная 

картина мира и 

информационные 

технологии», 

Институт географии 

Российской академии 

наук 

Международны

й 

Александрова 

Л.Н. 
география Ивакина Вера, 8Г 

Диплом 

призера, 

приказ 

ФГБУИ  

от12.04.201

9 №937 

                  1 1   

 9 

XII Всероссийская 

научная 

экологическая 

конференция 

школьников и 

студентов, 

посвященная 

Всероссийский 
Александрова 

Л.Н. 
география 

Александрова 

Алена, 5Д 

Диплом 1 

степени 
            1   1       



Всемирным дням 

Воды и Земли «Вода 

– источник жизни на 

Земле» 

 10 

XXXIV конференции 

Научного общества 

учащихся 

Региональный 
Александрова 

Л.Н. 
география Ивакина Вера, 8Г 

Диплом III 

степени 
      1 1               

 11 

XIX открытая 

городская 

экологическая 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

посвященная 

Всемирному дню 

Земли 

Муниципальны

й 

Александрова 

Л.Н. 
география 

Александрова 

Алена, 5Д 
Участник 1                       

 12 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

муниципальный Шацких М.А. экология 

1.Бобкова 

Александра -11А 
Призер 

3 2 1 

                  

2.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
Победитель                   

3.Исаева Анастасия 

-7-В 
Призер                   

 13 
Городской 

«Экофестиваль» 
муниципальный Шацких М.А. экология Команда уч-ся участники 1                       

 14 

Городской конкурс 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

муниципальный Шацких М.А. экология 
Исаева Анастасия -

7-В 
1 место 1   1                   

 15 
Городской конкурс 

«Зимний букет» 
муниципальный Шацких М.А. экология 

Исаева Анастасия -

7-В 
3 место 1 1                     

 16 

Городская 

конференция научно-

исследовательских и 

проектных работ 

старшеклассников 

«Мы и природа» 

муниципальный Шацких М.А. экология 

Гладких Виктория – 

10-А 
1 место 

2   2 

                  

Гребенкина Ирина -

10-А 
1 место                   



 17 

XIX открытая 

городская 

экологическая 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

посвященная 

Всемирному дню 

Земли 

муниципальный Шацких М.А. экология 

1.Бирючинских 

Софья – 6В 
1 место 

2 1 1 

                  

2.Щербаков Сергей 

– 6-В 
2 место                   

 18 

Городской 

творческий конкурс 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

муниципальный Шацких М.А. экология 

1.Исаева Анастасия 

– 7-В 
Участник 

3 1 1 

                  

2.Черняева София – 

7-В 
1 место                   

3.Шляховая Анна – 

9-В 
3 место                   

 19 

Областной (в рамках 

Всероссийского) 

конкурс «Подрост – 

2018» 

Региональный Шацких М.А. экология 

1.Бобкова Ульяна – 

7-В 
1 место       

3 2 1 

            

2.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
3 место                   

3.Шацких М.А. 2 место                   

 20 

Молодежный 

областной конкурс 

школьных и 

студенческих работ 

на тему «Всё,  что 

связано с пищей». 

Региональный Шацких М.А. экология 

1.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
Лауреат       

2 2   

            

2.Исаева Анастасия  

-7-В 
Лауреат                   

 21 

Областной конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Региональный Шацких М.А. экология 
Исаева Анастасия – 

7-В 
Лауреат        1 1               

 22 

Областной конкурс 

«Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

Региональный Шацких М.А. экология 
Заева Екатерина – 

7-В 
Лауреат        1 1               



 23 

Х Воронежский 

областной конкурс 

юных исследователей 

в области химии, 

физики и 

информатики «Дерзай 

быть мудрым!» 

Региональный Шацких М.А. экология 
Токарчук Ксения – 

5-В  
Лауреат        1 1               

 24 

Областная 

природоохранная 

акция «Цвети, 

Земля!» 

Региональный Шацких М.А. экология 

Экологическое 

объединение 

«Родник» 

3 место       1 1               

 25 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

Региональный Шацких М.А. экология 
Бобкова Александра 

– 11-А 
Призер        1 1               

 26 

Областная заочная 

олимпиада «Планета 

Земля. Взгляд из 

Космоса»в рамках 20-

ой Всероссийской 

олимпиады учебных  

и научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Человек - 

Земля - Космос» 

(«Созвездие-2019») 

Региональный Шацких М.А. экология 

1.Бельских Сергей – 

8-Г 
1 место       

5 3 2 

            

2.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
1 место                   

3.Исаева Анастасия 

– 7-В 
3 место                   

4. Ряскина 

Анастасия – 7-В 
3 место                   

5. Шаталова Олеся 

– 7-А 
3 место                   

 27 

Областной эколого-

биологический 

конкурс учащихся и 

педагогов «Юные 

исследователи 

природы – родному 

краю» 

Региональный Шацких М.А. экология 

1.Слепокурова 

Мария – 10А 
1 место       

3 1 1 

            

2.Гладких Виктория 

– 10-А 
Лауреат                   

3.Гребенкина Ирина 

– 10-А 
Участник                    



 28 

XXXIV конференция 

научного общества 

учащихся 

Региональный Шацких М.А. экология 

1.Гребенкина Ирина 

– 10-А 
Грамота        

5 3 1 

            

2.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
3 место РГО                   

3.Щербаков Сергей 

– 6-В 
1 место РГО                   

4.Дьяченко Илья – 

6-В 
Грамота                    

5. Кучина Анна – 5- 

В 
3 место РГО                   

 29 

Международная 

олимпиада Биос-2018 

г. Санкт-Петербург 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ 

Международны

й 
Шацких М.А. экология 

1. Исаева Анастасия 

– 7-В 
Лауреат                   

8 5 2 

2.Заева Екатерина  - 

7-В 
3 место                   

3.Бобкова Ульяна – 

7-В 
2 место                   

4.Шаталова Олеся -

7-А 
2 место                   

5. Бельских Сергей 

– 8-Г 
1 место                   

6.Гладких Виктория 

– 10-А 
1 место                   

7. Гребенкина 

Ирина – 10-А 
2 место                   

8.Слепокурова 

Мария –10-А 
3 место                   

 30 

Международная 

олимпиада Биос-2018 

г. Санкт-Петербург 

Конкурс творческих 

работ 

Международны

й 
Шацких М.А. биология 

1.Исаева Анастасия 

– 7-В 
Лауреат                   

2 2   
2. Гребенкина 

Ирина – 10-А 
Лауреат                    

 31 

Международная 

олимпиада Биос-2018 

г. Санкт-Петербург 

Международны

й 
Шацких М.А. биология 

Команда в составе в 

6 человек 
3 место                   1 1   



Лично-командный 

конкурс 

 32 

VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

Международны

й 
Шацких М.А. биология 

Дьяченко Илья – 6-

В  
победитель                   1   1 

 33 

Международный 

конкурс научно-

технических работ 

школьников старших 

классов «Ученые 

будущего» г. Москва 

Международны

й 
Шацких М.А. биология 

1.Гладких Виктория 

– 10-А 
Участник                   

2     
2.Гребенкина Ирина 

-10-А 
Участник                    

 34 

Международная 

конференция 

«Биосферные 

резерваты ЮНЕСКО» 

Международны

й 
Шацких М.А. экология 

1.Исаева Анастасия 

-7-В 
Участник                   

3     
2.Бондаренко Дарья 

-7-В 
Участник                   

3.Ряскина 

Анастасия -7-В 
Участник                   

 35 
Всероссийский урок 

«Лесомания» 
Всероссийский Шацких М.А. биология 7 классы участники       

1

1 
                

 36 

Всероссийский 

экоурок «Сохранение 

редких видов 

животных и 

растений» 

Всероссийский Шацких М.А. экология 6 классы участники       
1

2 
                

 37 

VI 

Международный  кон

курс творческих 

работ 

старшеклассников и 

студентов колледжей 

Международны

й 
Шацких М.А. биология 

1.Гладких Виктория 

– 10-А 
3 место                   

4 2   
2.Гребенкина Ирина 

– 10-А 
Грамота                   

3.Довгополая 

Вероника и 
Грамота                   



«Химия и биология 

— основы жизни» 

Ситникова 

Ангелина -5-Б 

4.Щербаков Сергей 

– 6-В 
3 место                   

 38 

XII Всероссийская 

научная 

экологическая 

конференция 

школьников и 

студентов «Вода – 

источник жизни на  

земли» 

всероссийский Шацких М.А. биология 

1.Исаева Анастасия 

– 7-В 
1 место             

9 3 6 

      

2.Веневцева Дарья – 

7-А 
1 место                   

3.Шаталова Олеся – 

7-А 
2 место                   

4.Бобкова Ульяна и 

Заева Екатерина – 

7-В 

1 место                   

5.Бондаренко Дарья 

и Ряскина 

Анастасия – 7-В 

                    

6. Гладких 

Виктория и 

Гребенкина Ирина – 

10-А 

1 место                   

 39 

VII Публичные 

чтения «Мышление 

эпохи НАНО» 

Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

международный Шацких М.А. экология 

1.Гладких Виктория 

-10-А 
2 место                   

5 5   

2.Гребенкина Ирина 

– 10-А 
2 место                   

3.Заева Екатерина – 

7-В 
3 место                   

4.Исаева Анастасия 

– 7-В 
2 место                   

5.Шаталова Олеся – 

7-В 
2 место                   

 40 

20-ая Всероссийская 

олимпиада учебных  и 

научно-

Всероссийский Шацких М.А. биология 
1.Бельских Сергей – 

8-Г 
3 место             2 2         



исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Человек – 

Земля – Космос» 

(«Созвездие-2019») г. 

Королев 

2.Бондаренко Дарья 

– 7-В 
3 место                   

 41 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ ХХ слета 

детско-юношеского 

экологического 

движения 

«Шолоховский 

родник» 

Международны

й 
Шацких М.А. экология 

Гладких Виктория и 

Гребенкина Ирина - 

10-А 

Дипломант

ы  
                  2 2   

 42 
Областной слет 

школьных лесничеств 
Региональный Шацких М.А. биология 

Команда школьного 

лесничества 

"Родник" 

2 место       1 1               

 43 

Неделя финансовой 

грамотности 

(Марафон 

финансовой 

грамотности- 

инфоурок) 

Всероссийский 
Ворфоломеев

а Г.В. 
математика 

Османова Аминат - 

6 кл. 

Грамота, 

сертификат 
            

7     

      

Бирючинских 

Софья - 6 кл. 

Грамота, 

сертификат 
                  

Зубарева Аделина - 

6 кл. 

Грамота, 

сертификат 
                  

Шушлебина Полина 

- 6 кл. 
грамота                   

Мягков Юрий - 6 

кл. 
Грамота,                    

Горячева Виктория 

- 6 кл. 
Грамота                   

Исаева Ксения - 6 

кл. 

Грамота, 

сертификат 
                  



 44 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» весенний 

сезон 2019 

(углубленный 

уровень) 

Международны

й 

Ворфоломеев

а Г.В. 
математика 

Мирошниченко 

Илья - 6 кл. 
Участник                   1     

45 
«Литературный 

лабиринт» 

Муниципальны

й 

Кириченко 

Лилия 

Константинов

на 
Русский 

язык, 

Литература  

Шестопалова Алина 

8 «Б» 
Победитель 

6 1 2 

                  

Овсянникова 

Екатерина 8 «Б» 
Призёр                   

Пузикова Софья 8 

«Б» 
Участник                   

Коренцова 

Н.Н. 

Гомозова Виктория, 

7 «В» 
Победитель                   

Гурская Виктория, 

7 «В»  
Участник                   

Соколова Полина, 7 

«Д»  
Участник                   

46 
«Литературный 

лабиринт» 
Региональный 

Кириченко 

Лилия 

Константинов

на Русский 

язык, 

Литература  

Шестопалова Алина 

8 «Б» 
Участник       

5     

            

Овсянникова 

Екатерина 8 «Б»  
Участник                   

Пузикова Софья 8 

«Б» 
Участник                   

Епифанова 

Лилия 

Олеговна 

Лесных Софья, 7 

«Б» 
участник                   

Коренцова 

Н.Н. 

Гомозова Виктория, 
7 «В» 

участник                   

 47 
Олимпиада 

«Инфоурок» 

Международны

й 

Кириченко 

Лилия 

Константинов

на 

Русский 

язык, 

Литература  

Головина Ева 8 «В» II место                   

1

4 
3   

Левшук Илья 8 «В» III место                   

 Пузикова Софья 8 

«Б» 
III место                   

Кривцова Валерия 8 

«А» 
участник                   



Хазов Владимир 8 

«В»,  
участник                   

Доля Сергей 8 «В»,  участник                   

Лебедянцев Андрей 

8 «В»,  
участник                   

Светашова Наталия 

8 «В»,   
участник                   

Кулешов Максим 8 

«Г», 
участник                   

Платонина Дарья 8 

«Б» 
участник                   

Шестопалова Алина 

8 «Б» 
участник                   

Овсянникова 

Екатерина 8 «Б» 
участник                   

Луговский Никита 8 

«Б» 
участник                   

Смагин Алексей 8 

«Б» 
участник                   

 48 

Конкурс социальной 

рекламы «Сделай 

свой выбор» 

Региональный 

Кириченко 

Лилия 

Константинов

на 

  
Овсянникова 

Екатерина 8 «Б» 
участник       1                 

 49 
Олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

Кириченко 

Лилия 

Константинов

на 

Русский 

язык, 

Литература  

Смагин Алексей 8 

«Б» 
1 место                   1   1 

50 

Городской заочный 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

муниципальный 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  

Елуашвили Мария 

7Б 
участник 

4

0 
3 0 

                  

Овсепян Месроп 7А участник                   

Шабанов Даниил 

7А 
участник                   

Шестопалова Алина 

8Б 
участник                   

Пузикова Соня 8Б участник                   



Овсянникова Катя 

8Б 
участник                   

Кузнецова Нелли 9Б участник                   

Желтухина 

Н.В. 

Золотарев Миша 5а участник                   

Кривцова Валерия 

8а 
участник                   

Бельских Сергей 8г участник                   

Исаева О.А. 
Сухоставский 

Евгений 3а 
участник                   

Кривцова 

О.А. 

Василюк Степан 7Д 2 место                   

Немцова Дарья 10Б участник                   

Хвостова Елизавета 

10Б 
участник                   

Кантария Анастасия 

10А 
участник                   

Провальнюк Влад 

2Д 
участник                   

Латарцева София 

7Д 
участник                   

Худякова 

Т.Ю. 

Каменецкий 

Всеволод – 3В 
участник                   

Алхимов Дмитрий – 

6д 
участник                   

Пчельникова Мария 

– 3Б 
участник                   

Макаренко Анна – 

3Б 
участник                   

Мезинова Д. 

А. 

Колдин А. (4 Г) Участник                   

Киценко М. (4Г) Участник                   

Шмидт М. (4Г) Участник                   

Соломатина А. (4Г) Участник                   

Пословская А. (4Г) Участник                   

Марченко А. (4Г) Лауреат                   



Баранников Н. (4Г) Участник                   

Сорокина К. (8Д) Участник                   

Горячева В. (6Д) Участник                   

Исаева К. (6Д) Участник                   

Скрылева Я. (8Д) Участник                   

Шадрина А. (9Г) Участник                   

Постных П. (9Г) Лауреат                   

Радин К. (9Г) Участник                   

Хурчак Ю.С. 

Дворникова Софья 

– 4 Б 
Участник                   

Герман Илья – 6 Г Участник                   

Сергеенко 

Анастасия – 6 В 
Участник                   

Сухоруких Ева – 4 

А 
Участник                   

Плотникова Мария 

– 4 А 
Участник                   

 51 

I Всероссийский 

Конкурс рисунков 

«Рождественские 

открытки 

Викторианской 

эпохи» 

Всероссийский 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 
английский 

язык  

Самохина Вера 8Б участник             

4     

      

Маринина Марина 

8б 
участник                   

Овсепян Месроп 7А участник                   

Желтухина 

Н.В. 

Овсянникова Лиза 

5д 
участник                   

 52 

Международный 

конкурс                            

«Я-Юный Гений»          

Пр №01 от 28.11.2018 

Международны

й 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а английский 

язык  

Шестопалова Алина 

8Б 
Диплом I                   

6 4 2 

Овсянникова Катя 

8Б 
Диплом II                   

Медведенко Миша 

8Б 
Диплом III                   

Желтухина 

Н.В. 

Дубровских Алина 

8а 

Диплом I  

ст. 
                  

Моргунова Алина8а 
Диплом II 

ст. 
                  



Кайгородов Максим 

8а 

Диплом II 

ст. 
                  

 53 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Мега-Талант» 

Всероссийский 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  

Турбина Алина 8Б участник             

2 1   

      

Роднищева Соня 7А Диплом II                   

 54 

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«Christmas in Britain» 

Мега-Талант 

Международны

й 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  
Самохина Вера 8Б 

Сертификат 

участника 
            1           

 55 

Международный 

олимпиада «Do you 

Speak English?» 

Международны

й 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  

Елуашвили Мария 

7Б 
Диплом I             1   1       

 56 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Умники России» 

Всероссийский 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  
Лесных София 7Б участник                   1     

 57 

Международный 

языковой конкурс 

«Какаду» 

Международны

й 

Бакумцева 

Ольга 

Владимировн

а 

английский 

язык  

Кокорина София 7Б Диплом III             

2 2   

      

Шабанов Данил 7А Диплом III                   

 58 
Конкурс эссе «Советы 

нашим родителям» 
Региональный 

Епифанова 

Лилия 

Олеговна 

Русский 

язык, 

Литература  

Шаталова Олеся,         

7 «А» 
участник       1                 

 59 

Конкурс чтецов 

«Ратный подвиг 

прославляю» 

Муниципальны

й 

Епифанова 

Лилия 

Олеговна 

Русский 

язык, 

Литература  

Золотарев Михаил, 

5 «Г» 
участник 1                       

 60 

Смотр-конкурс 

детского 

изобразительного 

конкурса «Мир 

молодежи-чистота 

помыслов!»   

Муниципальны

й 

Епифанова 

Лилия 

Олеговна 

Русский 

язык, 

Литература  

Сергиенко 

Виктория, 5 «Г» 
участник 

2     

                  

Шаталова Олеся,         

7 «А» 
участник                   



 61 
Олимпиада «Путь к 

знаниям» 
Всероссийский Исаева О.А. 

английский 

язык  

Хвостов Виталий 

5В 

Диплом I 

место 
            

3   3 

      

Попова Даша  5В 
Диплом I 

место 
                  

Пузанова Даша 5В 
Диплом I 

место 
                  

 62 

Научно-практическая 

конференция «Мир 

вокруг нас» 

Муниципальны

й 

Исаева О.А. 
английский 

язык  
Хуторной Игорь 5В II место 

2 1   

                  

Жуганова 

Т.А. 
математика Пузикова София, 8б участник                   

 63 

Конкурс «Навстречу 

WorldSkills Russia 

2019» 

Всероссийский 
Кривцова 

О.А. 

английский 

язык  

Провоторов Денис 

2Б 
участие             1           

 64 

II Региональная 

научная конференция 

школьников 

 

«Юные 

исследователи-

будущее 

экономической 

науки» 

II Региональная 

научная конференция 

школьников 

 

«Юные 

исследователи-

будущее 

экономической 

науки» 

Региональный Сергаев Е. А. 

история и 

обществозна

ние 

Улезько Валерия, 

11 класс 
Победитель       1   1             

 65 

Международный 

конкурс творческих 

работ 

старшеклассников 

Международны

й 
Сергаев Е. А. 

история и 

обществозна

ние 

Исунц Юлия, 9 «А» участник                   1     



«Идеи Д.С. Лихачева 

и современность» 

 66 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников (русский 

язык) 

Муниципальны

й 

Тимохина 

Н.А. 

Русский 

язык, 

Литература  

Степанищева 

Ирина, 11 А 
участие 1                       

 67 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(литература) 

Муниципальны

й 

Тимохина 

Н.А. 

Русский 

язык, 

Литература  

Шелест Мария, 11А Участие 1                       

 68 

Городской 

творческий конкурс 

обучающихся 

образовательных 

учреждений «В 

профессии наша 

жизнь» 

Муниципальны

й 

Тимохина 

Н.А. 

Русский 

язык, 

Литература  

Щербаков Сергей, 

6В 

2 место в 

номинации 

«Литератур

ное 

творчество»  3 2   

                  

Худякова 

Т.Ю. 

английский 

язык  

Роднищева Нелли – 

6Д 

2 место 

(приказ) 358 

/ 01-02 

                  

Исаева Ксения  - 6Д участник                   

 69 

VI международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

Международны

й 

Тимохина 

Н.А. 

Русский 

язык, 

Литература  

Дьяченко Илья, 6В 

Диплом 

победителя 

III степени 

                  1 1   

 70 

Международный 

конкурс иностранных 

языков «Я Лингвист» 

Международны

й 

Худякова 

Т.Ю. 

английский 

язык  

Архипова Елизавета 

– 3А 
участник                   1     

 71 

Городской 

творческий конкурс 

«Водители, мы 

обращаемся к ВАМ! 

Муниципальны

й 

Худякова 

Т.Ю. 

английский 

язык  

Цуканов Семен – 

6Д 
участник 1                       

72 

  

Онлайн - олимипиада 

по анг.яз. «Учи.ру» 
всероссийский 

Худякова 

Т.Ю. 

английский 

язык  

Емельяненко 

Валерия – 3Д 
победитель             

1

3 
  

1

3 
      



  Цуканов Андрей – 

3В 
победитель                   

Ганзюк Анна – 3А победитель                   

Каменецкий 

Всеволод   - 3В 
победитель                   

Пчельникова Мария 

– 3Б 
победитель                   

Желтухина Арина – 

3Д 
победитель                   

Доброквашин 

Артем – 4Г 
победитель                   

Игнатьева Мелиса – 

4Б 
победитель                   

Пидусова Мария – 

4Б 
победитель                   

Гноевых Татьяна – 

4Б 
победитель                   

Хурчак Ю.С. 

Соколова Ксения – 

4 Г 
победитель                   

Ревенко Никита – 4 

Г 
победитель                   

Терехова Варвара – 

4 Б 
победитель                   

 73 

Городская 

благотворительная 

акция «Белый цветок» 

Муниципальны

й 

Худякова 

Т.Ю. 
  6д участие 1                       

 74 

Городской смотр-

конкурс 

флористических 

работ "Зимний 

букет"-2018 

Муниципальны

й 

Худякова 

Т.Ю. 
  

Никитина Арина – 

6Д 
участие 1                       

 75 

Городская акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Муниципальны

й 

Худякова 

Т.Ю. 
  6д участие 1                       



 76 Мини-футбол Региональный 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 

Мальчики 2006-

2005 г.р 
2 место       1 1               

 77 Туризм  
Муниципальны

й 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 
6-10 классы 3 место 1 1                     

 78 Бадминтон 
Муниципальны

й 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 
10 классы 2 место 1 1                     

 79 Волейбол  
Муниципальны

й 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 
девушки 9 класс 2 место 1 1                     



 80 Легкая атлетика  
Муниципальны

й 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 
7-10 классы 1 место 1   1                   

 81 Легкая атлетика  Региональный 

Старчиков 

М.Ю, 

Чекрыгин 

М.В., 

Корнюшин 

С.В., 

Душкина 

Н.Б., Маленко 

Л.В. 

физическая 

культура 
7-10 классы 5 место       1                 

 82 

Военно-спортивные 

соревнования "Тихий 

лес" 

Муниципальны

й 

Дорожков 

К.А. 
ОБЖ 

Езерих Каролина, 

11а 

1 место 1   1 

                  

Федорова Алена, 8в                   

Чайка Виктория, 8д                   

Пак Инесса, 8д                   

Мещерякова 

Полина, 7б 
                  

Какорина София, 7б                   

 83 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

Международны

й 

Жуганова 

Т.А. 
математика 

 Турбина Алина 8 

«Б» 

диплом 

победителя 

2 степени 

                  

7 7   
Татьянин Вадим - 8 

«Б»  

диплом 

победителя 

3 степени 

                  

Студеникина 

Вероника 8 «Б»  

диплом 

победителя 

3 степени 

                  



Меляков Артем 8 

«Б»  

диплом 

победителя 

3 степени 

                  

Глазкова Софья 8 

«Б»  

диплом 

победителя 

3 степени 

                  

Попова Дарья 5 «В»  

диплом 

победителя 

2 степени 

                  

Никулина Наталья 5 

«В»  

диплом 

победителя 

3 степени 

                  

 84 

Международная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру  

Международны

й 

Жуганова 

Т.А. 
математика 

Платонина Дарья 8 

«Б»  
победитель                   

1

1 
  5 

Турбина Алина 8 

«Б» 
победитель                   

Захарченко Денис 5 

«В» 
участник                   

Долматов Степан 5 

«В» 
победитель                   

Кучина Анна 5 «В» участник                   

Никулина Наталья 5 

«В» 
победитель                   

Ширяева Екатерина 

5 «В» 
победитель                   

Глазкова Софья 8 

«Б» 
участник                   

Амелина Анна 8 

«Б» 
участник                   

Шабашев Денис 8 

«Б» 
участник                   

Шестопалова Алина 

8 «Б» 
участник                   

 85 Региональный 
Жуганова 

Т.А. 
математика 

Турбина Алина (8 

«Б»)  
участник       5                 



Областной 

Олимпиаде по 

математике, ВГПУ 

Немцова Олеся (8 

«Г»)  
участник                   

Макаров Дмитрий 

(8 «Г») 
участник                   

Бельских Сергей (8 

«Г»)  
участник                   

Бугаев Никита (8 

«Г»)  
участник                   

86 
Конкурс рисунков 

«Надежды России» 
Всероссийский 

Ковалева 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО 

Лопатина Ангелина 

7 «Г» 

Победитель 

(1 место) 

работа « 

Родной 

город 

Воронеж» 

№ ST 616-

57911 

            

2   2 

      

Лопатина Ангелина 

7 «Г» 

Победитель 

(1 место)  

работа № 

ST 616-

57315 « 

Явление 

Христа 

народу» 

                  

87 

Конкурс рисунков 

«Мои любимые герои 

сказок» 

Международны

й 

Ковалева 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО 

Долгих Алекса 4 

«А»   

Победитель 

(1 место) 

№715 от 

13.06.18 

                  

2   2 

Грабиненко Елена 4 

«А» 

Победитель,  

работа « 

Маленький 

принц» 

                  



88 

Конкурс детского 

художественного 

творчества « Госпожа 

Акварель» 

Международны

й 

Ковалева 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО 
Исаева Анастасия  

7 «В» 

Лауреат I 

степени ДП-

О № 65479 

от 16.04.19 

 работа 

«Верные 

друзья» 

                  1   1 

89 

Конкурс рисунков с 

использованием 

нетрадиционных 

техник рисования 

«Без кисти и 

карандаша» 

Международны

й 

Ковалева 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО 

 Ластивка 

Анастасия  

3 «Г» 

Лауреат I 

степени ДП-

О № 68408 

от 13.05.19 

 работа 

«Удивитель

ная 

вселенная» 

                  1   1 

90 

Международный 

конкурс «Живая 

классика-2019» 

Муниципальны

й 

Коренцова 

Н.Н. 

русский 

язык и 

литература 

Соколова Полина, 7 

«Д»  
участник 

2     

                  

Мазенкова 

Анастасия, 7 «В»  
участник                   

91 
Конкурс чтецов 

«Ратный подвиг» 

Муниципальны

й 

Коренцова 

Н.Н. 

русский 

язык и 

литература 

Соколова Полина, 7 

«Д»  
участник 1                       

92 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

Мезинова Д. 

А. 

английский 

язык  
Пономарев Д. (9Г) Победитель                    1   1 

93 

Международный 

Конкурс-игра по анг-

му языку «Лев» 

Международны

й 

Мезинова Д. 

А. 

английский 

язык  

Доброквашин А. 

(4Г) 
Победитель                   1   1 

94 
ВСОШ по 

английскому языку 

Муниципальны

й 

Мезинова Д. 

А. 

английский 

язык  

Реджепова Лейли 

(11 А) 
участник 1                       

95 

Всероссийский 

конкурс талантов в 

номинации: 

олимпиада по 

английскому зыку 

№диплома:87259 

Всероссийский 
Мезинова Д. 

А. 

английский 

язык  
Пономарев Д. (9Г) 

Призер (2 

место) 
            1 1         



96 
ВСОШ по русскому 

языку 

Муниципальны

й 

Пальчикова 

Е.В. 

русский 

язык и 

литература 

Селина София 10 А участник 

2     

                  

Левыкина Виктория 

10А 
участник                   

97 
Чемпионат по чтению 

вслух «Страница 19»  
Региональный 

Пальчикова 

Е.В. 

русский 

язык и 

литература 

Желтухина 

Екатерина (10б) 

финалист на 

заключител

ьный этап 

      1 1               

98 

Конкурс чтецов 

«Любимая классика», 

посвященного Дню 

рождения 

А.Т.Прасолова.   

Региональный 
Пальчикова 

Е.В. 

русский 

язык и 

литература 

Крохин Вадим 

(10А),  
участник       

3 1   

            

Качапин Дмитрий 

(10А),  
участник                   

Швецова 

Дарья(10Б) 
3 место                   

 99 

Olimpiado.ru IV 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку (5 

класс) 

От 11.04.2019 

Номер диплома: 

143868001 

Всероссийский 

Панфилова 

Анна 

Эдуардовна 

Русский 

язык 

Платонов Сергей, 

5 «А» 
победитель             1 1         

 100 

a-yda.ru  

Всероссийская 

олимпиада (5 класс) 

От 04.04.2019. 

Номер диплома: 

OAY-49263 

Всероссийский 

Панфилова 

Анна 

Эдуардовна 

Русский 

язык 

Платонов Сергей, 

5 «А» 

победитель 

II степени 
            1   1       

 101 

Познание. Агентство 

исследовательских 

проектов.  

a-poznanie.ru  

 

VI Международная 

олимпиада 

«Интеллектуал» 

Международны

й 

Панфилова 

Анна 

Эдуардовна 

Русский 

язык 

Платонов Сергей, 

5 «А» 

победитель 

I степени 
            1   1       



 

От 15.03.2019 

Номер диплома: ЗЯ 

619-26545 

102 

Городской  

творческий конкурс 

«В профессиях наша 

жизнь» 

Муниципальны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Чусляева Дарья – 6 

Г 
Участие, 

приказ № 

358 / 01-02 

      
                  

Осыко Ульяна - 6 Г                   

103 

Международный 

конкурс иностранных 

языков «Я - 

Лингвист» 

Международны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Золотарев Михаил – 

5 Г 

Дипломант

ы  
                  

5 1   

Павленков Егор – 6 

Г 
участник                   

Юдаков Родин – 6 Г участник                    

Шуранов Андрей – 

6 Г 
участник                   

Мирошниченко 

Илья – 6 Г 
участник                   

104 

Городской 

творческий конкурс 

«Водители, мы 

обращаемся к ВАМ! 

Муниципальны

й 
Хурчак Ю.С.   

Мельникова Мария 

– 6 Г 
участник 

2     

                  

Мирошниченко 

Илья – 6 Г 
участник                   

 105 

Городской смотр-

конкурс 

флористических 

работ "Зимний 

букет"-2018 

Муниципальны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Ефимова Елизавета 

– 6Г 
участник 1                       

106 

Организация и 

проведение кампании 

ЮНЕСКО на тему 

#ПравоНабразование# 

на английском языке 

Международны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Павленков Егор – 6 

Г 
участник                   

4     Юдаков Родин – 6 Г участник                   

Шуранов Андрей – 

6 Г 
участник                   



Мирошниченко 

Илья – 6 Г 
участник                   

 107 

Участие в Областной 

детской олимпиаде 

«Английский с 

Интерлингвой!» 

Муниципальны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Мирошниченко 

Илья – 6 Г 
2 место 1 1                     

 108 

Международная 

онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

«Skyeng» «Навыки 

XXI века» 

Международны

й 
Хурчак Ю.С. 

английский 

язык  

Дворникова Софья 

– 4 Б 
победитель                   1   1 

109 

Международная 

интернет-олимпиада 

по обществознанию 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

Щетинин 

Сергей 

Евгеньевич 

история и 

обществозна

ние 

Батина Софья-8 А 1 место                   

2 1 1 
Антипова Алина-8 

А 
2 место                   

 110 

II региональная 

конференция 

школьников ВГТУ 

региональный 
Меркулова 

Е.Ю. 

история и 

обществозна

ние 

Киселёва Дарья, 

10Б 
призер       1 1               

 111 

Региональная 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

(муниципальный 

уровень) 

муниципальный 
Меркулова 

Е.Ю. 

история и 

обществозна

ние 

Команда 10 кл. 10 

человек 
участие 1                       
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4.3. Достижения общеобразовательного учреждения в конкурсах. Оценки и 

отзывы потребителей услуг. 

СМИ о нас 
Учитель года 2019г. 
Блокнот Воронеж 

РИА Воронеж 

  

Открытие мемориальной доски Федору Кузьмичу Сушкову 

 

Открытие мемориала «Авиаторам-защитникам воронежского неба» 
Вести Воронеж 

Словости 

Коммуна 

Воронежский городской портал 

Вести ПК Воронеж 

Новости Воронежа 

Телеканал TV Губерния 

"Губернские новости" о нашем отряде юнармейцев 

 

Экскурсия в ВГУ 
Сайт ВГУ 

 

Экологический флэшмоб «Голубая лента» 
ВКонтакте 

 

Экологический урок "Вода и здоровье" 
ВКонтакте 

Одноклассники 

Твиттер 

Facebook 

Instagram 

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

Сайт партии "Единая Россия" 

 

Экологическая акция «Скворушка» 
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 

Телеканал TV Губерния от 11.04.2018 

Безформата.ru 

Сайт ВГУ 

 

Открытие музея Вячеслава Дёгтева 
41 телеканал 

Коммуна от 16.04.2018г. 

 

Поздравление с 8 марта 
Комсомольская правДА! от 7.03.2018г.  

 

Открытие музея Гавриилу Троепольскому 
Коммуна №5 (26752) от 23.01.2018г. 

Телеканал TV Губерния от 17.01.2018г. 

Комсомольская правда от 17.01.2018г. 

http://s0.bloknot-voronezh.ru/news/nazvan-uchitel-goda-2019-v-voronezhskoy-oblasti-1094473
https://riavrn.ru/news/bloger-psikholog-iz-voronezha-pobedila-v-oblastnom-etape-pedagogicheskogo-konkursa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tv-gubernia.ru/novosti/kul_tura/iskusstvo/v_voronezhe_otkryta_memorialnaya_doska_v_chest_pochtnogo_grazhdanina_oblasti_fdora_sushkova/
http://vestivrn.ru/novosti/v-gorodskoy-shkole-otkryili-memorial-aviatoram-zaschitnikam-voronezhskogo-neba_2018-9-11_14-40
http://slovosti.ru/voronezh/city/172097/
http://communa.ru/obshchestvo/na_territorii_shkoly_-102_otkryt_memorial_v_chest_lyetchikov-_pogibshikh_v_boyakh_za_voronezh_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://36on.ru/news/people/79047-v-voronezhe-ustanovili-memorial-pogibshim-letchikam-po-proektu-shkolnikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://vrn.vestipk.ru/archives/137342?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://novostivoronezha.ru/2018/09/11/123060?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/v_voronezhskoj_shkole_uvekovechili_pamyat_o_stalinskih_sokolah_voennoj_pory/
https://www.youtube.com/watch?v=RJtBpgmybPo
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/05/9712
https://vk.com/golubayalenta?w=wall-66354622_326%2Fall
https://vk.com/wall-21025810_7724
https://ok.ru/ervrn/topic/67952922615874
https://twitter.com/ervrn/status/989920468185567232
https://www.facebook.com/ervrn/posts/1647977291965128
https://www.instagram.com/p/BiFTdn-lP82/?taken-by=er_vrn
http://dprvrn.ru/index.php/news/item/2835-bolee-700-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-regiona-prisoedinilis-k-aktsii-voda-i-zdorove
http://voronezh.er.ru/news/2018/4/27/bolee-700-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-voronezhskoj-oblasti-prisoedinilis-k-akcii-voda-i-zdorove/
http://dprvrn.ru/index.php/news/item/2812-11042018005
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/ekologiya/voronezhskie_shkolniki_razvesili_v_botanicheskom_sadu_30_skvorechnikov/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/oblastnaya-ekologicheskaya-aktciya-skvorushka/66238743/
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/04/9529
http://41-tv.ru/russkiy-dzhek-london-iz-voronezha/
http://communa.ru/kultura/on_pisal_o_nastoyashchikh_geroyakh/
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80756/001.jpg
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80756/vipusk%205%2026752.pdf
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/obrazovanie/shkola_102_v_voronezhe_ponemnogu_prevrawaetsya_v_muzej/
https://www.vrn.kp.ru/online/news/2993118/


Коммуна от 17.01.2018г. 

Вести ВОРОНЕЖ от 17.01.2018г. 

Иллюстрированный журнал о культуре Воронежа, России и мира "Культура.ВРН" от 

17.01.2018г. 

 

Торжественное открытие школы 
Программа Новый город 

Строительство и Недвижимость в Воронежской области №2 (859) от 18.01.2018г. 

Коммуна плюс №3 (1158) от 17.01.2018г. 

Коммуна №2 (26749) от 12.01.2018г. 

Телеканал TV Губерния от 10.01.2018г. 

Вести ВОРОНЕЖ от 10.01.2018г. 

Портал Воронежскоской области от 10.01.2018г.  

Аргументы и факты от 10.01.2018г. 

 "Вести-Воронеж" на открытии школы 

 

  

  

http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_nedavno_otkrytoy_voronezhskoy_shkole_-102_zarabotal_muzey_imeni_g-n-troepolskogo_/
http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-otkryilsya-pervyiy-muzey-gavriila-troepolskogo_2018-1-17_18-55
http://culturavrn.ru/vrn/23322
http://culturavrn.ru/vrn/23322
https://youtu.be/Te_IcMWEYmY
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80756/stroitelsvo%20i%20nedvizhimost.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80756/kommuna%203%201158.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80756/kommuna%202%2026749.pdf
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/torzhestvennoe_otkrytie_voronezhskoj_shkoly_102_proshlo_pri_uchastii_glavy_regiona/
http://vestivrn.ru/novosti/masterskaya-robotov-i-sensornyie-dnevniki-v-voronezhe-otkryilas-tsifrovaya-shkola_2018-1-10_17-25
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1530577
http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/v_voronezhe_torzhestvenno_otkryli_novuyu_shkolu_102
https://youtu.be/ZETqoLailJo


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. 

Основой экспозиции «1942-43 гг. На северо-западном рубеже…» стали вещи участников 

Великой отечественной войны – наших земляков, защищавших город, представлены 

предметы военных лет, найденные во время строительства школы. Основной фонд музея 

составляет 498 экземпляров, в том числе подлинных –165.   

1 сентября 2018 г. на территории школы состоялось торжественное открытие 

мемориала 115 летчикам, погибшим в годы Великой отечественной войны, защищая 

воронежское небо. Их имена установлены в результате работы школьного творческого 

объединения «Поиск». 7 мая 2019 года от мемориала началось торжественное шествие 

учащихся школы, педагогов, родители, воспитанники детского сада №190, возглавляемые 

ветеранами Великой отечественной войны, тремя знаменными группами и юнармейским 

отрядом - «Мы помним! Мы гордимся!». «Бессмертный взвод школы 102» прошел по 

территории микрорайона школы. Более тысячи ребят несли портреты своих предков-

героев. В память о тех, кто защищал  Родину на фронте и ковал Победу в тылу, 

обучающиеся высадили на территории школы три сибирских ели. Вечнозелёное дерево 

является символом вечной жизни, и действительно память об этих людях будет жить вечно 

в наших сердцах. 

 Литературные экспозиции посвящены жизни и творчеству известных воронежских 

писателей – А.Жугулину, Г.Троепольскому, В.Дегтеву. Дети встречались с их 

родственниками, которые передали личные вещи писателей школе и рассказали много 

интересных и малоизвестных фактов из жизни писателей.  

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 64 кружка 

различной направленности.  

Школа взаимодействует с 27 социальными партнерами, в том числе: 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),  ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (договор о совместной образовательной деятельности № 

96 от 30.03.2018) и др. С целью организации исследовательской деятельности 



экологической направленности и воспитания бережного отношения к природе 20 апреля 

2019 года разбит школьный сад, а с 2018 года работает школьное лесничество. 

Обучающиеся школы под руководством учителя биологии Шацких М.А. организовали и 

провели экологические акции в рамках Всероссийского мероприятия   «Голубая лента - 

2019», «Первоцветы» «Нет весенним палам», «Сохрани дерево» и другие. Обучающиеся 

школы со своими исследовательскими работами принимали участие в экологических 

конференциях и конкурсах различного уровня: Школой проведена III региональная 

научно-практическая конференция по теме: «Формирование и развитие профессиональной 

компетенции». На конференции присутствовали более 300 гостей, по итогам работы 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 I научно-практическая детская конференция по теме: «Мир вокруг 

нас», в которой приняли участие 63 ученика 1-11-х классов, подготовившие научные и 

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

завершилась торжественным вручением дипломов победителям. 

 

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

ассоциациях, профессиональных объединениях.  

Школой инициируется сотрудничество с общественными организациями, 

творческими коллективами, учреждениями  г. Воронежа, такими как: 

- 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) 

- 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) 

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». 

 

  



Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 

6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения на 2019 год 

 

Распределение средств бюджета по источникам их получения: 

1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 

84 658 100,00 руб. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации – 8 017 704,00 руб. 

 

 6.2 Направление использования бюджетных средств 

 

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 – 14 785 000,00 руб. 

5) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 8 217 704,00 руб. 

 

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 – 9 480 000,00 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 

 

  

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


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 вышеперечисленным вопросам принято решение, которое 

соответствующим образом запротоколировано. Локальные акты размещены на сайте 

школы. Охрану осуществляет ООО ЧОО «Легион» 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 

 Задачи:  

 изучение психологических особенностей детей для сохранения психического, 

физического здоровья и создания благоприятных условий для проектирования 

индивидуальной образовательной траектории;  

 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; 

 проведение мониторинга реальных умений, компетентностей, соответствующих 

стандартам общего образования; 

 изучение и использование проектного метода, музейных и информационных 

технологий, интерактивного режима обучения и др.;   

 организация системы проектной, исследовательской и научной работы 

обучающихся; 

 индивидуальное сопровождение одаренных детей 

Приоритетные направления: 

1. Диагностическая, мониторинговая работа по изучению психологических 

особенностей, склонностей, интересов, формирующихся умений и компетенций 

обучающихся. 

2. Создание системы методического сопровождения и взаимодействия педагогов. 

3. Изучение и использование современных технологий образовательного процесса 

(проектных, исследовательских, музейных, тьюторских и др.). 

4. Формирование широкого спектра учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, образовательных событий, практик и др. как условия моделирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка с учетом их склонностей и 

интересов.  

 



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

участие. 

 В рамках конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и 

обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами» направления (подпрограммы) «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

планируется создание выставочного комплекса «Самолет-герой» - это интерактивный 

комплекс на территории МБОУ «СОШ №102», посвященный подвигу жителя Воронежа 

Алексея Небольсина. 10 июля 1941 года А. З. Небольсин на самолете И-16 совершил 

«огненный таран» в автоколонну фашистов в районе реки Западная Лица в Мурманской 

области, за что его нередко сравнивают с Н.Ф. Гастелло. Разница между подвигом Гастелло 

и подвигом Небольсина заключается в том, что первый удостоился звания Героя 

Советского Союза, а нашего земляка знают только в Воронежской и Мурманской областях,  

а также  в Воронеже существует улица имени А. З. Небольсина, но памятника нашему 

знаменитому земляку нет.  

Творческому отряду «Поиск» удалось добыть подлинники и копии документов, 

относящихся к героическому подвигу А.З. Небольсина, его жизни и его «боевому 

товарищу», истребителю И-16. В нашем фонде на данный момент находятся: аттестат А.З. 

Небольсина, диплом об окончании Борисоглебского военного училища летчиков, 

фронтовые письма, зафиксированные воспоминания о подвиге и герое, похоронное 

извещение и уникальные архивы, принадлежащие самолету И-16. 

Выставочный комплекс «Самолёт-герой» будет представлять собой 

отреставрированный самолет И-16 времен Великой Отечественной войны. По периметру 

комплекса будут располагаться всепогодные touch-панели, на которых посетители 

экспозиции могут узнать подробности биографии и боевого подвига Алексея Захаровича 

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 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. 

Участники образовательного процесса МБОУ «СОШ № 102» – обучающиеся и их 

родители (законные представители), педагоги школы, а также жители микрорайона и 

участники образовательных отношений школ городского округа город Воронеж и 

Воронежской области станут основными целевыми группами, на которые будет направлен 

проект.  

Сочетание глубокой культурно-исторической музейной составляющей с 

современной средой виртуальной реальности и разработкой интерактивных практик, 

позволят привлечь к функционированию экспозиции внимание общественных 

организаций, органов самоуправления различных уровней, музеев региона и обеспечить 

использование созданного образовательного пространства в контексте популяризации 

культурного, исторического, экономического развития региона для жителей и гостей 

Воронежской области. Таким образом, основная цель проекта - создать интерактивный 

выставочный комплекс на краеведческом материале и сформировать кейс интерактивных 

музейных практик, направленных на высокое патриотическое сознание, чувство верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга (период будет определен 

позже)  

Для реализации поставленной цели инновационной деятельности необходимо будет 

решить следующие задачи: 

1. Обобщить материал исследовательской деятельности творческого отряда «Поиск», 

который углубленно изучает историю Воронежского края во время Великой 

Отечественной войны; 

2. Спроектировать современный выставочный комплекс «Самолет-герой»; 

3. Провести работы по реконструкции и восстановлению самолета И-16 из реальных 

номерных фрагментов, которые хранятся на территории И-16; 

4. Обеспечить разработку, апробацию и формирование кейса интерактивных музейных 

практик и социализации обучающихся; 

5. Обеспечить открытую информационную среду для использования созданного 

образовательного пространства в контексте популяризации исторического развития 

региона. 

  



Методы реализации проекта 

1. Выпуск иллюстрированного пособия «Подвиг в небе Воронежа», посвященного героизму 

советских летчиков в боях за Воронеж (тираж 100 экземпляров); 

2. Разработка силами коллектива педагогов МБОУ «СОШ №102» визуальной двухмерной 

модели экспозиции «Самолет-герой», обсуждение и одобрение модели экспозиции. 

3. Заключение договора-подряда на проведение конструкторских и восстановительных 

работ по восстановлению модели самолета ИЛ-16 в масштабе 1:1 с аэропортом 

«Жуковский»; контроль за сроками и ходом ведения восстановительных работ. 

4. Заключение договоров-купли продажи на поставку и гарантийное обслуживание touch-

панелей; 

5.  Заключение договоров на программирование и программное обслуживание touch--

панелей. 

6. Заключение договоров на транспонировку и монтаж всех элементов выставочной 

экспозиции «Самолет-герой».  

7. Проведение городской научно-исследовательской конференции обучающихся «Те 212 

дней», посвященной истории боев за Воронеж; выпуск сборника по итогам конференции 

(тираж 50 экземпляров). 

 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.  

   

 

 

 


