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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 

 В школе работают коллегиальные общественные органы управления. 

 Совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 102 (Совет школы) является коллегиальным органом 

управления школы, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Решения Совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя школы, ее 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Органом общественного самоуправления школы является общее собрание 

трудового коллектива, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ОУ, 

общешкольный родительский комитет. 

 Органами педагогического самоуправления МБОУ «СОШ № 102» являются: 

педагогический совет, методические центры. 

 В школе сформированы органы ученического самоуправления. 

Деятельность органов самоуправления отражена в Уставе ОУ и регламентируется 

разработанными локальными актами школы: 

- положением о Совете школы 

- положением об общем собрании трудового коллектива 

- положением о первичной профсоюзной организации 

- положением о педагогическом совете. 

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

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



управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. 

Воронеж от 21.09.2018 № 950/01-0) 

 

 Демографическая карта микрорайона. 

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

Микрорайон  школы   в  соответствии   с  приказом   Управления   образования  и 

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

бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями городского 

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

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

142/2, 142У, ул. Шишкова, д.№№ 142, 142/5, 142/8, 144, 144Б, 144В, 146, 146Б, 146В, 142Ш, 

пер. Учебный, пер. Опытный, ул. Загоровского. 

Экономические и социальные условия территории микрорайона школы. 

       С  1 сентября 2020 – 2021 учебного года  в школе  открыт  51 класс  с общей 

численностью  обучающихся  1919  человек.  На конец   2020 - 2021  учебного  года  общая 

численность обучающихся не изменилась  и составляет 1919  обучающихся.  

     Для  выявления  зоны  повышенного внимания и социального  риска, определения 

социальных категорий  с целью  организации взаимодействия семьи и школы социальным 

педагогом и классными руководителями  проведена  социально-педагогическая  

диагностика  в форме анкетирования родителей, законных представителей.  При 

проектировании   социально - педагогической  диагностики  разработан  диагностический 

материал ( социальный паспорт семьи, социальный паспорт класса, характеристика семей 

обучающихся ),  организована  процедура анкетирования,  проведен  количественный  и  

качественный  анализ.  

      По результатам социально-педагогической диагностики  составлены  списки  

обучающихся,  нуждающихся в социальной поддержке, защите прав несовершеннолетних, 

определен контингент обучающихся, имеющих  проблемное поле воспитания,  составлена 

социально – демографическая карта  школы: 

Структура Начальная 

школа 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

 ИТОГО 

Всего учащихся  в классе 820 920 179 1919 

Девочки 415 456 110 981 

Мальчики 405 464 69 938 

Полная семья 666 706 140 1512 

Полная с измененной 

структурой  (отчим, мачеха) 

28 62 15 105 

Неполная семья 

(нет матери, отца, 

опека/попечение, мать-

одиночка) 

154 214 39 407 



Многодетные 93 82 19 194 

Одинокие матери 22 25 6 53 

Сироты, опекаемые 2 6 - 8 

Дети-инвалиды 17 10 - 27 

Семьи беженцы, 

переселенцы 

2 14 - 16 

Семьи, где родители 

участники боевых действий 

25 19 3 47 

Малообеспеченные  семьи 3 3 - 6 

Родители-инвалиды 4 5 3 12 

Социально-профессиональный статус  родителей: 

- родители - безработные, 

пенсионеры 

308 304 52 664 

- родители-  бюджетники 186 270 52 508 

- родители - 

предприниматели 

132 141 51 324 

- родители – рабочие 415 298 55 768 

- родители  - служащие 445 613 109 1167 

Семьи, где оба родителя 

безработные 

14 18 2 34 

Неполные семьи, где 

единственный родитель 

является безработным 

12 21 1 34 

Образование родителей 

Высшее  1143 1179 234 2556 

Среднее  и среднее-

специальное 

343 447 85 875 

Семьи, где оба родителя( 

единственный родитель) не 

имеют высшего 

образования 

30 41 12 83 

Территориальное  закрепление 

- обучающиеся из 

микрорайона  школы 

658 499 65 1222 

- обучающиеся из других 

районов 

162 421 114 697 



 

Согласно статистическому анализу количество обучающихся, проживающих в  

микрорайоне МБОУ     «СОШ №102»,   составляет 64 % от общего числа,  36 % 

обучающихся – это обучающиеся из других районов г.Воронежа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

в школе   девочек  на 43 человека  больше  чем  мальчиков.    
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Категории   2017 - 

2018 

2018-

2019 

2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 1126 1845 1863 1919 

- обучающиеся из микрорайона  

школы 

751 1268 1139 1222 

- обучающиеся из других 

районов 

375 577 724 697 

Категории        2017- 2018  

у.г 

2018-2019 

у.г 

2019-2020 2020-2021 

всего обучающихся 1126 1845 1863 1919 

- девочки 594 976 968 981 

- мальчики 536 869 895 938 



 

 

 

 

     С  целью оказания социально-педагогической  помощи  и взаимодействия с семьей 

выявлены зоны повышенного внимания: 
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 > 58 чел     >107 чел ➢ 73 чел ➢ 43 

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

Всего обучающихся в школе 1126 1845 1863 1919 

Из них: - полная семья 875 1431 1461 1512 

 - полная  семья с  изменённой 

структурой (отчим, мачеха,  

полусироты) 

31 71 93 105 

- неполная семья (нет матери, 

отца) 

251 414 402 407 

- многодетные семьи 110 188 189 194 

- одинокие матери 29 39 37 53 

- дети - сироты, опекаемые 9 12 7 8 

- дети - инвалиды 12 19 25 27 

 - семьи беженцы, переселенцы 37 41 41 16 

- семьи, где родители участники 

боевых действий 

25 35 35 47 

- семьи, где родители 

Чернобыльцы 

1 0 0 0 



        Анализ социальных категорий семей позволяет сделать вывод о том, что группа семей 

социального риска  составляет  40 %  от общего количества обучающихся для которых 

необходимо индивидуальное социально-педагогическое сопровождение. Наблюдается 

тенденция увеличения семей социального риска по всем категориям. 

     В рамках диагностики проведён  также социально - профессиональный анализ семей 

обучающихся (родителей, законных представителей).  

 

 

        В 2020-2021 году проведена  новые диагностика по расширенным критериям, в ходе 

которой выявили,  что у 68  детей  в семье   либо оба родителя либо единственный родитель 

являются безработными. Проведен мониторинг социальной ситуации путем опроса 
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Категории      2018-

2019  

2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 1845 1863 1919 

Родители:  

 родители  безработные ( 

домохозяйки),  пенсионеры 

719 637 664 

 родители - бюджетники 488 440 508 

 родители - предприниматели 252 302 324 

 родители - рабочие 590 753 768 

 родители - служащие 1227 1192 1167 



родителей классными руководителями. В данных семьях имеется материальный достаток, 

семьи на учете в органах социальной защиты населения не состоят. 

 

     

     

 

      

 

 

 

        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, военные 

пенсионеры, участники боевых действий. 74 % родителей имеют высшее образование, у 26 

% родителей - среднее и средне - специальное образование. Выявлены 83 семьи, где оба 

родителя ( единственный родитель) не имеют высшего образования. В целом для основного 

контингента  родителей  характерны: средний  уровень жизни и доходов,  высокие 

требования к образованию.  

       Таким образом, обеспечение благополучного и защищенного детства один из основных 

национальных приоритетов.  Социально-экономическое положение семьи зависит от ее 

состава, количества и возраста детей, жилищной обеспеченности, трудовой деятельности 

родителей и  уровня их дохода, состояния здоровья членов семьи и многих других 

факторов, влияющих на жизнедеятельность семьи и ее благополучие. Согласно анализу 
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34   



социальной статистики  необходимо  предпринять меры по сохранению, развитию и 

повышению эффективности работы в образовательном учреждении по социально - 

педагогическому сопровождению социальных категорий семей, как целостной, системно - 

организованной деятельности 

 

 

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 7-9 классах создавались условия для осознанного выбора 

направления формирования индивидуальной образовательной траектории развития 

обучающихся.  

Среднее общее образование. Важнейшей задачей СОО является получение 

учащимися широкого универсального образования и обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, при этом реализуется эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. В 

рамках реализации ФГОС СОО с 2020-21 г. в школе функционируют профильные классы и 

группы: технологический профиль обучения (профильные предметы – математика, 

информатика, физика), социально-экономический (профильные предметы – экономика, 

право, математика),  естественно-научный (профильные предметы – химия, биология). 

 



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, ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также в 2020-2021 учебном году завершается 

реализация государственного образовательного стандарта  (базисный учебный план – 

далее БУП, 2004 г.) в 11 классе. 

 

 2.2. Учебный план. 

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

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

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

⎯ федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введенного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г. № 40936); 

⎯ санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

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

⎯ образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 102» 

  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам и предметам. Учебная нагрузка 

во всех классах совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 

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



Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

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

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса при 

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

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

классе по 40 минут)  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

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

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» в 1 и 2 классах обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык и литературное чтение». В 3 и 4 

классах данная предметная область представлена предметами «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» из расчёта 0,5 часа в год. 

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»). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс.  

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

 Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена 

предметом «Физическая культура» с 1 по 4 класс. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

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

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

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

(законным представителем) имеет возможность выбрать два курса. 

 



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

⎯ федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915): 

⎯ постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993);  

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

 внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

 стандарт основного общего образования»; 

⎯ письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

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

ООО» от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915); 

⎯ Образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 102». 

  

 Учебный план определяет объем максимальной учебной нагрузки обучающихся в 

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

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

нагрузкой при 5-дневной неделе.  

 

 Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют: 

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

основной образовательной программы: 

⎯ русский язык, литература, 

⎯ родной язык и родная 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 

   

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, в 9 классе – 34 недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

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

предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра» предполагается проведение 

контрольных работ. Итоги промежуточной аттестации по вышеперечисленным предметам 

оцениваются по 5-балльной шкале с учетом текущего контроля успеваемости и отметки, 

полученной на контрольной работе. По всем остальным предметам учебного плана (в том 

числе, учебным курсам по выбору) итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-

балльной шкале с учетом текущего контроля успеваемости. 

   

 2.2.3 В 10 классе обучение было организовано в соответствии с ФГОС (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями); в 11 классе в соответствии с ГОС (приказ 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» с изменениями и 

дополнениями, 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»; приказами 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 и от 

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

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760) . 

Обучение в 10-11 классах организовано в соответствии Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  (зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 

 Учебный план среднего общего образования (СОО) определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся по классам и предметам. 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. Продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

 

   

 10-ые классы профильной направленности: 

10 «А» - универсальный профиль обучения (на углубленном уровне изучаются русский 

язык, математика: алгебра  и начала математического анализа, геометрия); 

10 «Б» - технологический профиль обучения (на углубленном уровне изучаются 

математика: алгебра  и начала математического анализа, геометрия; информатика; физика; 

обязателен для посещения элективный курс «Географическое общество»); 

Естественнонаучный профиль обучения (на углубленном уровне изучаются математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия; химия; биология; обязателен для 

посещения элективный курс «Географическое общество») 

10 «В» - социально-экономический профиль обучения (на углубленном уровне изучаются 

русский язык, экономика, право, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; обязателен для посещения элективный курс «Философия обществознания») 

 Обучающиеся 10 класса  изучали следующие курсы по выбору: 



«Компьютерная графика» (1 час), «Биохимия» (1 час), «Экспериментальная физика» (1 час), 

«Сложные вопросы английского языка» (2 часа), «Второй иностранный язык (испанский)» 

(2 часа), «Сложные вопросы литературы» (2 часа) 

 В 11 классах реализован 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, были использованы: 

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  

 

Обязательную учебную нагрузку учащегося составили:  

-  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  (по выбору обучающегося, 

который  равен максимально допустимой нагрузке) 

 Продолжительность учебного года определялась календарным графиком и 

составила в 10 классах – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. Продолжительность урока -  40 

минут.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за учебные периоды (по полугодиям). Итоги промежуточной аттестации по 

предметам, учебным курсам, элективным курсам и др. оцениваются по 5-балльной шкале с 

учетом текущего контроля успеваемости. 

  



2.3. Дополнительные образовательные услуги 

 С целью создания условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории каждым учеником в период сентябрь 2020 г. – май 2021 г. в школе проводились 

индивидуально-групповые занятия с обучающимися, содавались группы для детей высоко 

мотивированных к обучению и для детей с низкой мотивацией к обучению.  

 Данная работа была продолжена в рамках летнего оздоровительно-развивающего 

лагеря «Летняя школа». Впервые, параллельно с группами, набранными учителями по 

предметам, на параллелях 5-8 классов были организованы группы по направлениям и 

закреплены учителя, чьи программы реализовывались 

 

 Реализовывались программы по совершенствованию сформированных навыков по 

основным предметам – русский язык и математика – для детей со слабой мотивацией к 

обучению: 

Параллель  Учебный предмет Ф.И.О. учителя 

5е классы 
Математика  Дурова Наталья Сергеевна 

Русский язык Свиридова Ольга Ильинична 

6е классы 
Математика  Коваленко Ирина Александровна 

Русский язык Щербинина Ирина Валентиновна 

7е классы 
Математика  Жуганова Татьяна Алексеевна 

Русский язык Красноок Светлана Леонидовна 

8е классы 
Математика  Ворфоломеева Галина Васильевна 

Русский язык Карева Ксения Георгиевна  

 

 Для всех детей были реализованы программы общеразвивающего – творческого, 

спортивного, игрового характера: 

Направление Ф.И.О. учителя 

Естественно-научное Шацких Марина Алексеевна 

Александрова Людмила Николаевна,  

Лингвистическое Токарчук Анна Витальевна 

Кривцова Ольга Александровна 

Техническое  Османова Нина Алексеевна 

Ефремова Лариса Михайловна 

Информационно-

технологическое 

Кальченко Александр Владимирович 

Историческое Панарина Анна Александровна 

Направление Ф.И.О. учителя 

Спортивное Учителя физической культуры: 

Чекрыгин Михаил Владимирович, Старчиков 

Максим Юрьевич 

Музыкальное Шостаковская Ольга Владимировна 

Танцевальное Веселова Людмила Юрьевна 

Художественное Ковалева Наталья Викторовна 



 

С целью удовлетворения запросов жителей микрорайона в сфере образования, 

обеспечения всестороннего развития обучающихся через расширение спектра 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 102» в 2020 -2021 учебном году на платной 

основе функционировали:  

- развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста по программе 

«Дошколенок»;  

- Английский клуб (для 2 класса) 

- Английский клуб (для 5 класса) 

- Английский сегодня (для 4 класса) 

- Английский старт. Первые друзья (для 1-2 классов) 

- В мире математики (для 9 класса) 

- Графика, колористика (для 3 класса) 

- Дружим с грамматикой (для 2 класса) 

- Занимательная математика (для 4 класса) 

- Занимательный английский (для 1 класса) 

- Интеллектуальные ступеньки (для 2,4 классов) 

- Компьютерная грамотность (для 4 класса) 

- Лего-конструирование (для 2 класса) 

- Лингвистический лабиринт (для  9 класса) 

- Лингвистический лабиринт (для 9 класса) 

- Логоритмика (для 1 класса) 

- Математика с увлечением (для 3 класса) 

- Математический калейдоскоп (для 5 класса) 

- Математическая шкатулка (для 5 класса) 

- «Отпуск Аристотеля» (для 7 класса) 

- «Отпуск Пифагора» (для 6 класса 

- Практикум по решению физических задач (для 9 класса) 

- Прикладная математика (для 9 класса) 

- Развивайка (для 1 класса) 

- Развитие речи (для 4 класса) 

- Решение комбинированных задач по химии (для 9 класса) 

- Сложные вопросы английского языка (для 7 класса) 

- Сложные вопросы биологии (для 9 класса) 

- Сложные вопросы обществознания (для 9, 10 класса) 

- Тестовый практикум по обществознанию (для 9 класса) 

Кругова Оксана Александровна 

Творческое  Квиткина Евгения Александровна 

Щеголев Виктор Вячеславович 

Техническое  Попов Алексей Николаевич 

Квиткин Александр Сергеевич 

«Мир общения» Гопенко Елена Петровна 



- Увлекательный английский (для 3 класса) 

- Удивительный английский (для 3 класса) 

- Школа развития речи (для 3 класса) 

- Юный интеллектуал (для 2, 3 класса) 

- Юный интеллектуал (для 3 класса) 

- Юный интеллектуал (для 3 класса) 

 

 По всем выше перечисленным курсам были разработаны программы, которые 

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

рабочей программе). При проведении занятий использовались  следующие педагогические 

технологии: личностно - ориентированные; здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные технологии, технологии развивающего обучения, технологии 

проектной и исследовательской деятельности; технологии развития критического 

мышления.   

 

2.4. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

Важным направлением в работе по формированию нового отношения к познанию 

является организация внеурочной деятельности, кружковой работы, проведение 

активностей методических центров, что способствует развитию способностей 

обучающихся, углубляет их знания, расширяет кругозор, а также развивает интерес к 

изучаемому предмету.  

В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО внеурочная деятельность и 

кружковая работа охватывают различные направления. 

 

Направ

ления  

деятель

ности 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

4 

4 класс 

спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

секция 

«Волейбол», 

секция 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

Секция 

«Акробатика», 

секция 

«Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

секция «Спортивное 

ориентирование», 

секция «Всестилевое 

каратэ», секция 

«Дзюдо», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

Секция 

«Акробатика», 

«Азбука 

здоровья», 

секция 

«Спортивное 

ориентирование

», секция 



эстетическая 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный 

клуб «Смена» 

гимнастика, 

футбольный клуб 

«Смена» 

«Всестилевое 

каратэ», 

художественная 

гимнастика, 

эстетическая 

гимнастика, 

футбольный 

клуб «Смена» 

худож

ествен

но-

эстет

ическо

е 

Ансамбль танца 

«Ла-ла-дэнс», 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Риторика» 

 «Гончарное 

искусство», 

школа моделей, 

«Спортивные 

бальные 

танцы», 

«Графика, 

колористика», 

изостудия 

«Волшебный 

карандаш», хор 

Хор, изостудия 

«Радуга», духовой 

оркестр,  

«Гончарное 

искусство», 

«Графика, 

колористика», школа 

моделей, 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Рукоделие» 

Изостудия 

«Цветной мир», 

хор, духовой 

оркестр, школа 

моделей, 

«Спортивные 

бальные танцы», 

«Гончарное 

искусство», 

«Основы 

изобразительног

о искусства» 

социал

ьное 

«Я – журналист», 

«Этика: азбука 

добра» 

«Я – 

журналист», 

журнал 

«Портфель» 

  

обще-

интел

лектуа

льное 

 «Робототехника»  «Юные 

путешественни

ки», «Клуб 

путешественни

ков», 

«Робототехника

» 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Шахматы, 

«Логика», 

«Учимся решать 

логические 

задачи» 

духовн

о-

нравст

венное 

«Литературная 

гостиная» 

 «Юный 

книголюб» 

«Истоки», 

«Краеведение», 

«Литературная 

гостиная» 

«Клуб 

путешественник

ов» 



 

Классные руководители регулярно посещают внеурочные занятия обучающихся. 

Кроме того, активную работу ведет школьная общественная организация «ГРиН», 

членами которой стали обучающиеся 7-10-х классов. 

В 2020-2021 году был завершен Танцевальный фестиваль МБОУ «СОШ № 102», в 

котором приняли участие обучающиеся 1-11-х классов, педагоги, родители. 

Стартовал фестиваль «Битва хоров», который охватил более 80% обучающихся и 

педагогов. 

Несмотря на длительный период дистанционного формата обучения и воспитания, 

традиционными творческими коллективными делами остаются: 

⎯ Праздничные линейки ко Дню знаний; 

⎯ Концерт ко Дню учителя; 

⎯ Осенний бал; 

⎯ Концерт ко Дню матери; 

⎯ «Прощание с букварем»; 

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

от немецко-фашистских захватчиков; 

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

⎯ «Прощание с азбукой»; 

⎯ Концерт к Международному женскому дню 8 марта; 

⎯ Мероприятия ко Дню космонавтики; 

⎯ Концерт ко Дню Победы и Бессмертный взвод школы 102; 

⎯ Отчетный концерт 4-х классов 

⎯ Праздник Последнего звонка и Выпускной  

 

Тематические недели, декады, месячники 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Классы 

сентябрь ⎯ Месячник «Безопасная железная дорога» 

⎯ Декада безопасности 

⎯ Неделя гражданских прав 

1-11 

октябрь ⎯ Декада ко Дню пожилого человека 

⎯ Декада к Международному Дню учителя 

⎯ Декада ко Дню библиотек 

1-11 



⎯ Неделя русской истории 

ноябрь ⎯ Декада ко Дню народного единства 

⎯ Декада безопасности 

⎯ Декада ко Дню рождения Г.Н. Троепольского 

⎯ Неделя русской литературы 

1-11 

декабрь ⎯ Декада ко Дню Конституции РФ 

⎯ Декада новогодних праздников 

⎯ Месячник безопасности на водных объектах 

⎯ Неделя географии 

1-11 

январь ⎯ Декада «Помним наших героев» 

⎯ Военно-патриотический месячник «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1-11 

февраль ⎯ Декада здоровья 

⎯ Декада ко Дню защитника Отечества 

⎯ Неделя безопасности на дорогах  

⎯ Неделя биологии и географии  

⎯ Масленичная неделя  

1-11 

  март ⎯ Декада детской и юношеской книги  

⎯ Декада к Международному женскому Дню 

⎯ Неделя «Искусство России» 
 

1-11 

апрель ⎯ Декада космонавтики  

⎯ Декада экологии 

⎯ Декада пожарной безопасности 

⎯ Неделя физической культуры 

1-11 

май ⎯ Декада Великой Победа 

⎯ Декада безопасности дорожного движения 

1-11 

июнь ⎯ Месячник «Детский отдых-онлайн» 

⎯ Декада «Интернет – территория безопасности» 

⎯ Декада ко Дню независимости РФ 

1-8 

 

В течение всего учебного года обучающиеся и педагоги школы принимали 

активное участие в конкурсах, акциях, соревнованиях и проектах различного уровня. 

Название мероприятия Уровень Количество 

 участников 

Результат  



Синема-квиз «Война 

шагнула на большой 

экран» 

Областной  38 Победители: 

Сыса А., 

Сергеев Д., 8В 

Гусев С., 

Хвостов В., 

Бабкина В. 

Акция «Расскажи о 

телефоне доверия» 

Школьный  41  

Благотворительная 

акция «Крышка-

малышка» 

Городской 950  

Танцевальный 

фестиваль 

Школьный  1800  

Он-лайн челлендж 

«Голубь мира» 

Городской  72  

Акция «Венок памяти» 

к 75-летию Великой 

Победы 

Всероссийский  72  

Акция «Подари книгу 

школьной библиотеке» 

Школьный  245  

Он-лайн конкурс 

«Наша Победа» 

Всероссийский  12  

Федеральный проект 

«Билет в будущее» 

Всероссийский  44  

Конкурс видеороликов 

«Любимый учитель» 

Школьный  167 10Б – 3 место, 

 1А, 1Б – 2 место 

1В – 3 место 

 

Благотворительная 

акция «Белый цветок» 

Областной  575  

Акция по подготовке 

открыток ко Дню 

пожилого человека 

«Добрые сердца» 

Школьный  84  



Конкурс фоторабот 

«Животные в городе» 

Городской  37 4Г - призеры 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

Международному дню 

защиты животных 

 41  

Проект «Ночь летучих 

мышей» 

Городской  7  

Международная он-

лайн акция «Самый 

дружный хоровод» 

Международный  75 9В – сертификат участника 

Акция «Нельзя 

забывать учителей» 

Школьный  55  

Конкурс «Ремень – не 

метод воспитания» 

Областной  33  

Конкурс «Радуга 

национальных 

культур» 

Городской  2  

Проект «Тетрадка 

дружбы» 

Международный  110 

 

4Г – 2 место, 

4А,4Б - призеры 

Всероссийский 

фестиваль 

«ВместеЯрче2020» 

Всероссийский  39  

Творческий конкурс 

рисунков от 

Воронежского 

биосферного 

заповедника 

Городской  12  

Мероприятие 

«Внимание – дети!» 

Городской  33  

Акция «Добрый букет» Городской  35  

Выставка «Открытка 

для учителя» 

Школьный  2  



II образовательная 

акция 

«Международное 

предпринимательское 

тестирование» 

Международный  32  

Социальный проект 

«Факультет 

волонтерских 

компетенций» 

Городской  25  

Биологический КВН Федеральный  8  

Конкурс «Стиль жизни 

– здоровье» 

Региональный  6  

Всероссийский урок, 

посвященный 75-

летию Победы 

Всероссийский  35  

Акция «Безопасные 

каникулы» 

Всероссийский  37  

«Фестиваль идей», 

ВГУ 

Областной  37  

Всероссийская 

добровольная 

просветительская 

интернет-акция 

«Недели безопасности. 

Безопасность детей в 

современном мире» 

Всероссийский  64  

Конкурс «Новогодний 

плакат» 

Школьный  15  

Комплекс 

мероприятий в рамках 

Недели медиации 

Школьный  800  

Конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Городской  10  



Фестиваль 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

Городской  9  

Областной конкурс 

творческих работ 

«Интернет – 

территория 

безопасности» 

Городской  10 Дюков А., 1А - лауреат 

Всероссийская онлайн 

олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Федеральный  11 Победители Лукина В., 

Рафикова В., 1А 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Школьный  250  

Конкурс «Новогодняя 

поделка» 

Школьный  250  

Конкурс кабинетов 

«Самое новогоднее 

настроение» 

Школьный  800  

Экологическая акция 

«Сбор маленьких, 

полезных, но опасных 

– батареек» 

Областной  500  

Дистанционная 

интернет-акция 

«Спорт и я» 

Всероссийский  20  

Дистанционная 

просветительская 

акция «Правила 

гигиены» 

Всероссийский 47  

Международное 

предпринимательское 

тестирование 

Международный  20  



Конкурс «Эколята – 

защитники природы» 

Всероссийский  35 1,2,3 места 

Смотр-конкурс 

флористических работ 

«Зимний букет – 2020» 

Городской  2  

Всероссийский 

экологический урок на 

английском языке 

Всероссийский  200  

Онлайн марафон «Мы 

вместе» 

Городской  5  

Городской 

экологический конкурс 

«Экоперо» 

Городской   Исаева А. 2 место в 

номинации «Проза», 

Гомозова В., 3 место в 

номинации «Проза» 

Областной конкурс 

водных объектов 

старшеклассников (в 

рамках Национального 

Российского конкурса) 

Всероссийский   Бондаренко Д., 9В – 2 

место, 

Пустовалова К., 5 – 3 место 

Приказ Департамента 

образования и молодежной 

политики Воронежской 

области от 03.02.2021 №70 

III городской конкурс 

национальных культур 

«Вместе – целая 

страна!» 

Городской   Щетинин С.Е., 

Шостаковская О.В. 3 место 

Приказ управления 

образования и молодежной 

политики городского 

округа г. Воронеж от 

05.02.2021 г. №390/01-02 

Городской смотр-

конкурс 

флористических работ 

«Зимний букет-2020» 

Городской   Свиридова Т.Н.: Гариш А., 

- 3 место, Трубецкая М. – 3 

место Приказ управления 

образования и молодежной 

политики городского 



округа г. Воронеж от 

05.02.2021 г. №396/01-02 

Городской конкурс-

акция 

«Рождественский 

подарок» 

Городской   Рязанов М. (Бычкарь А.С.) 

– 2 место, Гетманенко З. 

(Шуранова Т.Н.) – 3 место, 

Гуськова А., Поворова А. 

(Белькова Т.В.) – 3 место, 

Белькова Е. (Барсукова 

Е.А.) – 3 место Приказ 

управления образования и 

молодежной политики 

городского округа г. 

Воронеж от 10.02.2021 г. 

№409/01-02 

Открытый районный 

фестиваль авторской 

песни «Струны моей 

души» 

Всероссийский   Карташова Арина, 1А – 

специальный диплом жюри 

«Самый юный 

исполнитель» Приказ 

МБУДО Дом детства и 

юношества от 09.02.2021 № 

29-У 

Открытый городской 

конкурс 

медиапроектов 

«Волшебный город» 

Городской   Печкурова Е. – 2 место 

(рук. Бычкарь А.С.) Приказ 

управления образования и 

молодежной политики 

городского округа город 

Воронеж от 01.03.2021 № 

465/01-02 

Открытый урок ко 

Дню космонавтики 

Городской  36  

Акция «Диктант 

Победы» 

Международный 180  

Открытый урок, 

посвященный 76-й 

Всероссийский 72  



годовщине Дня 

Победы 

Образовательная 

лекция «Мы – первые» 

в рамках социального 

проекта «Я – патриот» 

Городской   75  

Смотр-конкурс 

инсталляций «Космос» 

Школьный  2  

Викторина «Через 

тернии к звездам» 

Всероссийский  5 Сертификаты участников 

Конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мой 

разноцветный мир» 

Городской  22 Сертификаты участников, 

грамоты 1 и 2 место 

Открытый районный 

конкурс чтецов 

«История Победы в 

стихах» 

Районный  121 Сертификаты участников 

Детская юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу – 

2021» 

Всероссийский  1 Сертификат участника 

Международный 

конкурс-фестиваль в 

области 

исполнительского 

искусства «Парад 

искусств» 

Международный  30 Диплом лауреатов II 

степени (1 «А») 

Открытый областной 

конкурс «Родина моя – 

Россия» 

Областной  27 Лауреаты 3 степени 



Городской 

инклюзивный 

фестиваль «Мы 

вместе» 

Городской  1 Грамота лауреата (Щепкина 

Алиса, 1 «А», пр. № 619/01-

02 от 12.05.2021 г. 

управления образования и 

молодежной политики 

администрации го г. 

Воронеж) 

Конкурс рисунков 

«Космос глазами 

детей» 

Школьный  10  

Акция «Поем о 

Победе» 

Всероссийский 1  

Патриотический урок, 

посвященный 13-

летию присвоения 

Воронежу звания 

«Город воинской 

славы» 

Городской  41  

III Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Всероссийский 5 Дипломы участников 

Конкурс видеороликов 

«Мы за жизнь» 

Всероссийский 5 Благодарственное письмо 

Конкурс рисунков 

«Мне дорог лес зимой 

и летом» 

Областной  2  

Встречи со студентами 

из Туркменистана 

Школьный  80  

Всероссийская акция 

«День доброго кино» в 

рамках 

Международного 

кинофестиваля 

социально 

ориентированных 

короткометражных 

фильмов, 

видеороликов и 

Всероссийский  26  



социальной рекламы 

«Лампа». 

 

Всероссийская неделя 

истории обороны и 

блокады Ленинграда с 

25 по 29 января 2021 

года. 

 

Всероссийский  38  

Областной 

дистанционный 

конкурс презентаций 

«Многонациональный 

Воронежский край», 

посвященный  175-

летию основания 

Всероссийской 

общественной 

организации «Русское 

географическое 

общество». 

Областной  5 Пустоваловы Дарья и 

Ксения – 3 место. 

 

Всероссийская акция 

«Мечты о космосе». 

Всероссийский  6 Исаева Анастасия – 

победитель конкурса 

«Лучший рисунок про 

космос». 

 

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. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией экскурсии для обучающихся были организованы 

дистанционно. Так, школьники «посетили» Московский государственный зоопарк (2Б), 

Московский кремль (5А, 10Б, 9Б), Планетарий (5А, 9Б), Музей-панораму «Бородинская 

битва» (10Б), корабль-музей «Гото Предестинация» (6В), «С.А. Есенин – 125 лет со дня 

рождения поэта» (6В), музей Победы (2Д), дом-музей С. Есенина (2Д, 2Г), города России 

(2Г, 1Б, 1Г, 1А, 1Д), «Путешествие Каркуши» (9В), «Имя Петра Первого на карте города» 

(6Г, 6Б), Москву (4А,4В, 4Г, 4Б), Воронеж –город славы (11В), Российскую 

государственную библиотеку (10А, 10В), Царицыно (6Б), государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (6Б), Третьяковскую галерею (7Д), 

«Государственный музей спорта» (10А, 10В), «Электронный музей конституционной 



истории России» (10А, 10В), «Золотое кольцо России» (4Б, 5Г), Воронеж – город боевой 

славы» (5Г, 7Г) 

В школе развивается сотрудничество с Воронежским государственным театром 

кукол «Шут», Воронежским государственным университетом, Воронежским 

государственным лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова, Воронежской 

областной станцией юных натуралистов, Военно-воздушной академией имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, храмом «Всецарицы», библиотекой № 25 им. В. М. 

Пескова, страноведческим центром – библиотекой № 32 им. Г. Н. Троепольского, МБУК 

ЦБС библиотекой № 19 им. А.Т. Прасолова, Советом ветеранов Великой Отечественной 

войны Центрального района города Воронежа, Советом ветеранов Дальней авиации 

Воронежской области, Советом ветеранов ВДВ, МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида» № 199, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 190, на базе которых в 

течение учебного года проводились мероприятия, направленные на повышение 

познавательной активности обучающихся.  

В течение 2020-2021 учебного года в МБОУ «СОШ №102» была открыта новая 

музейная экспозиции, посвященная этнографии Воронежского края, которая стала частью 

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

которых сформировались детские исследовательские объединения. 

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

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

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

«Земля и небо Вячеслава Дегтева», январь – музея «Черные и белые камни Анатолия 

Жигулина» и т.д. 

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

федеральный реестр школьных музеев. 

 

2.5 Организация работы творческих объединений, кружков, спортивных 

секций. 

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

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

успешного усвоения знаний. Широкие возможности, которые дает интеграция основного и 

дополнительного образования, позволяют создать условия для индивидуализации 

образования, его вариативности. 

В 2020-2021 учебном году на базе школы в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности была организована работа 88 объединений разной 



направленности (художественно-эстетической, спортивной, информационно-

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

классы.  Из общего числа 30 объединений ориентированы на обучающихся с 1 по 4 класс. 

Общее число обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования детей 

- 1780 человек (95%). Самыми популярными направлениями являются спортивное и 

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

художественно-эстетического направления заняты 567 (32%).  

Крупными творческими объединениями стали: экологическое объединение 

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

который объединил вокруг себя целый комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ, и 

др.  

Результатом работы творческого объединения «Следопыт» стало создание и выпуск 

книги «Воронеж. Небо в огне», рассказывающей о летчиках – защитниках города. 

 

 

 2.6  Характеристика системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом. 

Медицинский кабинет лицензирован, работа медицинского персонала в школе 

осуществляется в соответствии с заключенным договором о сотрудничестве между БУЗ 

ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 1» и МБОУ «СОШ № 102» от 

05.10.2018 г., который был пролонгирован на 2019-2020 учебный год 

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

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ (в том 

числе, адаптированных с использованием тьюториальной поддержки), коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. Модель сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

включает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, а также выбора вариативных форм получения 

образования. Это обучение в общеобразовательном классе или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Школьная система комплексной 

помощи способствует решению основных задач психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и соответствует 



требованиям соблюдения условий пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении. В МБОУ «СОШ № 102» созданы нормативные условия для работы психолого-

медико-педагогического консилиума.  

        Психолого-педагогическое сопровождение – это важное условие успешности, 

комфортности и безопасности обучающихся и педагогов. 

       Основная цель психологического сопровождения - максимально способствовать:  

1. созданию психологически-комфортных и безопасных условий для успешного 

обучения и развития каждого обучающегося в ситуации школьного взаимодействия,  

      2.  сохранению психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся и педагогов в школьной среде, 

      3. формированию психологической готовности обучающихся к жизненному 

самоопределению: личностному, социальному, профессиональному.  

      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:  

       - Осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. 

       - Развитие готовности обучающихся к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 

       - Выявление факторов, препятствующих       развитию личности обучающихся, 

и осуществление мер по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной). 

       - Повышение социально-психологической компетентности обучающихся, 

педагогов, родителей. 

       - Формирование    компетенций      у обучающихся: здорового образа жизни, 

адекватного целеполагания, личностной ответственности, самостоятельности и 

критичности мышления. 

       - Осуществление психологической   поддержки творчески одаренных 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ содействие их развитию и организации развивающей 

среды. 

       - Психологическое сопровождение реализации ФГОС. 

       - Психологическое сопровождение обучающихся в период сдачи ВПР, МИУД, 

ОГЭ и ЕГЭ. 

       - Психологическое сопровождение педагогов СОШ. 



Работа педагога-психолога осуществлялась по традиционным 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, выборочно - в 6,7,9 

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

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

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

администрации ОУ в рамках педконсилиумов и индивидуальных консультаций. По мере 

необходимости результаты доведены до родителей. Выявлена группа риска, даны 

рекомендации педагогам и родителям. 

         С целью профилактики дезадаптации работа педагога-психолога строилась в 

направлении выявления обучающихся с высоким уровнем школьной тревожности через 

беседы с педагогами, индивидуальную и групповую диагностику. Обучающимся по 

согласованию с их родителями оказывалась психологическая помощь в виде консультаций, 

бесед и коррекционных занятий, Ключевые компетенции для них были определены такие 

же, как и в прошлом учебном году, : умение осуществлять самооценку своей деятельности 

и ее результатов, умение делиться своими мыслями, чувствами, ожиданиями, умение 

регулировать свое поведение.  С обучающимися «группы риска» были проведены 

профилактические индивидуальные беседы. 

Психолого-педагогическая поддержка оказана родителям по вопросам обучения, 

воспитания и построению взаимоотношений с ребенком.  Большая часть запросов на 

консультирование исходило от родителей и педагогов начальной и средней школы. 

Основными проблемами в запросах родителей были сложности в обучении и в поведении 

детей. В среднем звене запросы от родителей и педагогов касались взаимоотношений в 

системе «родитель-обучающийся» и «обучающийся-одноклассник». Консультации 

проводились для обучающихся «группы риска» и их родителей. Использовались 



возможности информационных технологий в процессе профилактики затруднений. На 

сайте появилась информация для родителей: 

-Кризисные ситуации в жизни подростка — как пережить их вместе? 

-Почему уходят из дома дети? 

-Откуда берутся тревожные дети? 

Адаптирована и реализована программа модульного сквозного курса по выбору 

«Психология общения» для обучающихся 5-9 классов, который появился в школе с 

прошлого учебного года. С целью выполнения приказов Управления образования и 

молодежной политики г. Воронежа по профилактике экстремизма в подростковой среде, 

интолерантных установок, предупреждения конфликтных ситуаций и агрессивного 

поведения и в соответствии с планом по профилактике экстремизма профилактические 

темы введены в курс «Психология общения». 

Психологическая групповая работа с обучающимися в рамках модулей курса велась 

в направлении формирования ключевых компетенций: умение осознавать, формировать, 

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

предложения, умение сопротивляться негативным настроениям и состояниям, умение 

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

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

способности, умение работать в группе, выполняя свою часть работы. Итоговая 

диагностика показала, что имеет место положительная динамика в развитии обучающихся. 

Из отзывов обучающихся, посещающих занятия: 

- «Психология общения - очень интересный и познавательный курс» 

- «Возможно этот курс нужно ввести как обязательный» 

- «Мы узнали много секретов и тонкостей общения» 

- «На уроках было познавательно, весело, интересно и легко» 

- «Знания курса постоянно используются в жизни» 

- «Это единственный турок, на котором учат очень важным в жизни вещам» 

- «Очень понравился педагог».  

    На летних каникулах разработаны проведены психологические групповые занятия с 

элементами тренинга «Мир общения» в рамках проекта «Летняя школа» для обучающихся 

5,6,7,8 классов. Во время занятий обучающиеся высказывали свою точку зрения, оценивали 

свои чувства, эмоции, играли, рисовали, обсуждали, делились впечатлениями, 

анализировали происходящие, делали выводы, давали советы самим себе. 

     Обучающиеся 5-х классов учились создавать и ценить благоприятный психологического 

климата в группе; находить сходства у всех участников группы для качественного 



улучшения взаимодействия; осознавать свою роль и функции в группе; развивать умение 

работать в команде, принимать моральные нормы, ценности, правила бесконфликтного 

поведения. 

     Обучающиеся 6-х классов учились сплочению группы вокруг сверхзадачи; 

эмоциональному психологическому сближению участников; приобретать навыки 

социального взаимодействия с группой сверстников, развивать навыки самоконтроля, 

правильно относиться к успехам и неудачам; формировать уверенность в себе, развивали 

уровень рефлексии. 

     Обучающиеся 7-х классов учились навыкам общения, основанным на искреннем 

интересе к другому человеку, как к личности; развивали интерес к себе; работали над 

формированием навыков самоанализа; развивали навыки личностного общения в группе 

сверстников.  

      Обучающиеся 8-х классов работали над формированием умения ставить перед собой 

цели и определять пути их достижения, учились овладевать способами регуляции 

поведения, эмоций, над развитием умения строить равноправные отношения со 

сверстниками; умения понимать причины собственного и чужого поведения; работали над 

развитием гибкости, как способности человека применять большое количество 

разнообразных способов поведения; развитием позитивного отношения к себе.  

       Во время обсуждения занятий, обучающиеся внесли предложение: организовать в 

школе психологические группы «Посиделки между школьниками» для желающих 

пообщаться в группе под руководством педагога-психолога. В следующем учебном году 

планируется это предложение внедрить. 

       Сопровождение педагогов было нацелено на информирование о методах и приемах 

формирования личностных характеристик обучающихся, коррекцию организации учебного 

процесса с учетом ФГОС и использования технологии развития критического мышления 

обучающихся, а также оказание помощи по преодолению негативных личностных 

состояний педагогов. Психологическое сопровождение педагогов происходило в рамках 

обучающих семинаров, индивидуальных и групповых консультаций.  

Для работы с педагогами основными были такие профессиональные компетенции: 

1.  Умение определять   цели и образовательные результаты ребенка на языке 

компетенций (умений). 

2. Умение учитывать склонности и возможности обучающегося с ОВЗ и в 

соответствии с ними составлять рабочие программы по учебным курсам, формируя 

направление развития ребенка, в том числе с использованием рекомендаций ППк и 

ПМПк. 



3. Умение осуществлять рефлексию своих профессиональных компетенций и 

развивать их. 

Эта работа осуществлялась в процессе информирования педагогов о результатах 

диагностики обучающихся, индивидуальных консультаций профессионального и личного 

характера.  

         Большое значение в работе педагога-психолога имели возможности использования 

сенсорной комнаты для установления контакта, коррекции поведения, стрессовых 

состояний, утомляемости отдельных обучающихся.  

        «На пороге школы» 

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

обучающихся к школе. Школьный педагог-психолог Гопенко Елена Петровна 

психологическую подготовку к условиям обучения в школе осуществляла в направлениях: 

         1. Консультирование рекомендательного характера для родителей в информационной 

форме на сайте школы. 

        2. Групповое исследование готовности к школе будущих первоклассников. 

Расположение итоговых рекомендаций на сайте школы. 

        3. По желанию индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников через электронную почту в режиме «Вопрос-ответ». 

Проводились психопрофилактические и психопросветительские беседы с 

родителями в рамках совета профилактики. 

С целью профилактики возникновения и разрешения конфликтов в школьной среде 

проведены мероприятия:  

⎯ Совместно с социальным педагогом Пальчиковой М.И. «Неделя медиации и 

бесконфликтного общения».  

⎯ Разработаны рекомендации учителям по управлению родительскими чатами. 

Состоялись беседы с классными руководителями. 

⎯ В составе рабочей группы (члены совета профилактики и педагоги отдельных 

классов) были организованы и проведены экстренные процедуры по разрешению и 

профилактике конфликтов в ОУ.  

⎯ В составе конфликтной комиссии были организованы и проведены экстренные 

процедуры по рассмотрению конфликтных ситуаций в ОУ. 

⎯ Вышла статья «Медиативная компетентность педагогов. Развитие коллектива ОУ 

как сообщества - носителя реализации медиативного подхода» в сборнике 

«Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя» по 

материалам 5 научно-практической конференции. Воронеж 2021. 



На сайте школы расположены законодательные и справочные материалы, 

рекомендации для родителей и педагогов об организации работы с обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности в разделе Психолого-Педагогический 

консилиум. 

 Для оказания логопедической помощи обучающимся начальных классов 

функционирует логопедический пункт. В результате проведенного первичного 

логопедического обследования обучающихся на занятия было зачислено 40 учащихся из 

первых классов. У учащихся присутствуют следующие логопедические заключения: 

логоневроз, нарушение речевого дыхания, сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, нарушение 

слоговой структуры слова, параротацизм.   Коррекционное воздействие осуществлялось по 

следующим направлениям: упражнения на развитие речевого дыхания, упражнения 

артикуляционной гимнастики, упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

кисти рук, постановка звуков, консультирование родителей. 

         Для организации профилактической работы социальным педагогом  школы   

формировалась необходимая  документация по учету обучающихся разных категорий, в 

которой содержится развернутая информация об обучающихся школы и их родителях 

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

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

ЗП; 

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

ЗП; 

-  протоколы заседаний Совета  профилактики  правонарушений среди обучающихся 

МБОУ «СОШ №102»; 

 - банк - опекаемые  дети; 

 - банк – дети – инвалиды, дети с ОВЗ; 

- банк – дети из малообеспеченных  семей; 

- банк – дети из многодетных семей; 

 - входящая и исходящая документация; 

-  журнал устных обращений, консультаций и индивидуальных бесед с  обучающимися, 

родителями, педагогами; 

- личные дела  опекаемых и находящихся на попечении несовершеннолетних; 

- отчеты и планы работы  социального педагога. 

        За отчетный период большое внимание уделялось выявлению раннего семейного 

неблагополучия. Главной причиной которого является  занятость родителей, 

попустительский стиль воспитания, отсутствие или недостаточный уровень 



педагогических, правовых знаний и  особенностей возрастной психологии, отсутствие 

контроля и воспитания со стороны родителей (законных представителей). 

       В течение  учебного года  в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, 

семейного неблагополучия, своевременного выявления детей, оказавшихся в социально - 

опасном положении, подвергшихся жестокому обращению и насилию, обеспечения 

занятости подростков учебой и общественно полезным трудом регулярно обновлялся  банк 

данных  несовершеннолетних, требующих внимания государства  в соответствии с 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

В течение 2020-2021 учебного года продолжен контроль  семьи обучающейся 5 «Г» класса, 

состоящей на профилактическом учете в ОПДН ОП №6.  Данная семья  в марте 2021 года 

снята с профилактического учета в органах системы профилактики в связи с устранением 

причин семейного неблагополучия. В школе обучаются дети из семей группы риска, 

которым необходимо индивидуальное социально - педагогическое сопровождение. 

Выявлены семьи, в которых возникали педагогические затруднения, трудности воспитания. 

Банк данных На 

1.09.2020 

На  

31.05.21 

Обучающихся МБОУ «СОШ №102», состоящих на учёте в ОПДН  0 0 

Несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОПДН, проживающих  

в микрорайоне  школы 

нет  нет 

Обучающихся МБОУ «СОШ №102», состоящих на ВШУ  2 8 

Семей обучающихся МБОУ «СОШ №102»,  находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на учёте в ОПДН.  

1 0 

Семей,  находящихся в социально-опасном положении, состоящих 

на учёте в ОПДН, проживающих в микрорайоне  школы  

1 0 

Семей, обучающихся МБОУ «СОШ №102», находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на ВШУ.  

1 нет 

Опекаемых несовершеннолетних, обучающихся  МБОУ «СОШ 

№102» 

8 8 

Опекаемых  и находящихся на попечении несовершеннолетних, 

проживающих в микрорайоне МБОУ «СОШ №102»  

- - 

Несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне  школы,  

обучающихся в  учреждениях закрытого типа  г.Воронежа  

- 1 

Обучающихся МБОУ  «СОШ №102», оказавшихся  в  ТЖС,  в 

связи с вынужденным переселением с Украины. 

0 0 



Регулярно поводились заседания ПМПк, педконсилиумы, проводилось диагностирование 

обучающихся, выявлялись причины педагогических затруднений, проводилась их 

коррекция.  Совместно с администрацией, ЗДВР, ЗДУВР, социальным педагогом, 

психологом  при обращении классных руководителей, проводились  индивидуальные 

профилактические мероприятия с подростками и их родителями с целью нивелирования  и 

коррекции  межличностных взаимоотношений и поведенческих реакций , индивидуальные 

беседы, консультации для обучающихся, родителей и педагогов, посещение  семей  группы 

риска на дому.  Проведенная профилактическая работа имеет положительную динамику. 

Подросткам имеющих педагогические затруднения или отсутствие мотивации к учебе 

назначались дополнительные занятия с целью ликвидации  их не успешности. 

      Самое пристальное внимание на протяжении всего учебного года уделялось 

обучающимся, состоящим на ВШУ.  На начало  учебного года  на учете состояло  2 

обучающихся, были поставлены на  профилактический учет в связи  с  отсутствием 

мотивации к учебе,   нарушением правил поведения в школе, низкая успеваемость.  

Регулярно проводились встречи с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

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

подростков, а так же их трудоустройства в период летних каникул. 

      В течение учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики правонарушений 

с участием  36  обучающихся.  С данным контингентом  проводилась  индивидуально - 

профилактическая работа: ежедневный контроль посещаемости занятий, индивидуальные 

беседы, правовое, духовно-нравственное просвещение, консультирование, приобщение к 

организации и участию в общешкольных   мероприятиях,  спортивных соревнованиях, 

встречи с представителями системы профилактики города и района.  

        Индикаторами  эффективности  профилактической работы социального педагога по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних являются следующие 

показатели: 

- отсутствие обучающихся, состоящих на профилактическом учете  в ОПДН ОП №6;  

- низкий % обучающиеся  МБОУ «СОШ №102», состоящих на ВШУ; 

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

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

- высокий охват  обучающихся  дополнительным образованием ( 96 %). 

Профилактическая работа  проводилась  в тесном контакте с классными 

руководителями,  администрацией школы, инспектором  ОП №6  Кузнецовой В.А.,  

Матюхиной Е.П., специалистами КДН и ЗП, специалистами отдела  по работе с молодёжью 

и организации культурно – досуговой  и физкультурно – спортивной деятельности управы 



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

органами  управления образованием Центрального района г.Воронежа. 

       В течение учебного 2020-2021 года  социальным педагогом выполнены 2 рабочие 

программы в рамках  курсов по выбору «Правовая культура для школьников» для  5-х и  9-

х классов и рабочая программа курса внеурочной деятельности «Право: основы правовой 

культуры» для 7 классов. 

 В рамках   правовой культуры для подростков в интерактивной форме проведения 

занятий ( игра «Шаги безопасности», «Город возможностей») уделялось внимание 

освоению правовых и нравственных  ценностей как в обществе  в целом так и в  школьном 

социуме, содержащих знание законодательства, его верное понимание, соблюдение, 

применение и нетерпимое отношение к нарушителям законности и правопорядка. 

      В работе социального педагога  особое место  уделялось формированию круга 

интересов подростков  на основе особенностей их  характера и способностей. Регулярно 

проводился мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования. 

Максимально  сокращен  период свободного времени  обучающихся – "времени праздного 

существования и безделья" за счёт  приобщения  подростков к различным видам социально 

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

художественной, организаторской и других. Большое внимание уделялось  вовлечению  

подростков в деятельность, где  несовершеннолетние стремятся к утверждению себя, своей 

позиции, как взрослый  среди взрослых. 

       В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних социальным педагогом  проводился текущий  контроль 

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

выявлены   2  обучающихся  систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин. Выпускник 11 « Б» поставлен на ВШУ, с ним проведена индивидуально-

профилактическая работа в результате которой он успешно сдал ЕГЭ. С учеником 7 «Б» 

класса профилактическая работа продолжена, он состоит на  ВШУ, у него отсутствует 

академическая задолженность,  организована летняя  занятость.  

     Обучающиеся, состоящие на ВШУ, склонные к правонарушениям  под 

руководством социального педагога приняли участие в следующих мероприятиях: 

 11.09.2020 г. «План мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню трезвости» ( Приказ 

Директора МБОУ «СОШ №1022 от 04.09.2020 №671/1-д); 

   16.09.20 -10.10.2020.  Социально-психологическое тестирование  В 2020 -2021 учебном 

году  из 677 обучающихся, подлежащих тестированию, прошли тестирование 425 ( 63%) и 

отказались 252 (37%). Что свидетельствует  о снижении  % отказов  от СПТ и внесению в 



план ВР класса  конкретных профилактических мероприятий, направленных  на снижение 

факторов риска подростковых девиаций и увеличение  факторов защиты.   

    26.10.2020 – 30.11.2020  Областной конкурс «Не дружи со своей обидой» ( Организация 

участия  в конкурсе ученицы  6 «А»  и  учеников 5 «В»  - лучшие работы в рамках Недели 

медиации).      

.  16.11.2020 - 20.11.2020  Неделя медиации  и бесконфликтного общения ( План 

мероприятий тематической недели, методическое сопровождение,   освещение итогов на 

сайте школы).    

    16.11.2020 – 25.11.2020 Анкетирование  обучающихся 5- 6 классов  по выявлению и  

развитию творческих способностей детей. Совместно с педагогом - психологом  

разработана  анкета, проведено анкетирование и составлен  анализ, подготовлена статья для 

публикации.  

  1.12.2020 – 11.12.2020  Областная акция « Скажи телефону доверия – ДА!» ( Селфи « Я и 

Телефон детского доверия» в 5д и 6д классе 

   18.01.2021 года по 9.03.2021 Областной квест  «Будущее без наркотиков».  Приказ 

директора МБОУ «СОШ №102»  №101- д от 18.02.2021 года  «Об участии обучающихся 

школы в Областном квесте  «Будущее без наркотиков».  Пальчикова М.И. - координатор 

школьной команды «Иллюзий.NET».  

     13.03.2021 года III НПК для обучающихся «Мир вокруг нас». Приказ директора МБОУ 

«СОШ №102»  №121 –д от 05.03.2021 г. Пальчикова М.И. -  руководитель 4 проектов 

обучающихся группы риска. ( грамота  обучающейся 8 «В» класса за 1 место «Социальные 

сети как основной способ коммуникации современных подростков»,  грамота   

обучающимся 8 «В» и 8 «Г» класса  за 2 место « Курение электронных сигарет как 

социальная проблема, сертификат участника  ученице 7 «А» класса «Татуирование как 

социально-культурное явление в современной подростковой среде».  

      1.04.2021 – 09.04.2021  О проведении воспитательного мероприятия по профилактике 

терроризма «Мир без насилия» (  Приказ директора МБОУ СОШ №102 от 29.03.2021  №144-

д) 

  05.04.2021 – 14.04.2021 Межведомственная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2021». Приглашение Инспектора ОПДН  ОП №6 для мероприятия в 7 «А» 

классе. 

    15.04 - 21.04.2021  Оперативно –профилактическое мероприятие «Твой выбор» Единый 

урок прав человека.   

    19.04.2021-23.04.2021  О проведении районного мероприятия «Защитник Отечества» 

Приказ директора МБОУ СОШ №102 от 16.04.2021 №…) 



    11.05.2021 Об участии в районной Школе актива для подростков и молодежи «Пресс – 

центр»(  Приказ директора МБОУ СОШ №102 от 11.05.2021 №206-д) 

    05.05.2021 – 09.04.2021 О проведении воспитательного мероприятия по профилактике 

негативных явлений «Не отними у себя завтра» (Приказ директора МБОУ СОШ №102 от 

29.03.2021  №159-д) 

.    14.05.2021 – 28.05.2021  О проведении антинаркотического месячника (  Приказ 

директора МБОУ СОШ №102 от 13.05.2021 №… ). 

       Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия воспитательного характера, 

имеет положительную динамику. Обучающиеся и семьи обучающихся, состоящие на учете 

в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в школе отсутствуют. 

       За отчётный период проводилась  работа по охране детства  с опекаемыми и 

находящимися на попечении обучающимися  и их законными представителями, 

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

опекаемых и находящихся на попечении несовершеннолетних  внесено  8  обучающихся 

МБОУ «СОШ №102», проживающих как на территории микрорайона школы так и за его 

пределами. В течение отчетного периода  данной категории оказывалась необходимая 

консультационная  помощь, мониторинг  организации  досуга и летнего отдыха. 

       Выявлены группы социального риска. В школе 39 обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и  649  обучающихся, входящих в группу риска   ( неполные  

семьи, многодетные семьи, родители- инвалиды, родители-безработные).  Все  социальные 

категории  охвачены  социально-педагогическим сопровождением. Проведены 

необходимые консультации, скоординированы необходимые мероприятия. 

       В  начале учебного года  в школу зачислены 25 несовершеннолетних  детей – инвалидов 

и  детей  с ОВЗ.  При необходимости  и  своевременно проводились консультации  

родителей  и рекомендации  по  сбору документов для освидетельствования в ТМПК. В 

результате данной деятельности : 

- Обучающийся 7 «А» класса  получил  медицинское заключение и обучается  по 

адаптированной  программе на домашнем обучении с 15.03.2021 года;  

 - Обучающийся  5 «Г»  класса, состоящий на ВШУ,   имеющий  проблемы с успеваемостью 

и нарушением правил поведения в школе,  направлен на заседание ТМПК для  определения 

образовательной программы в  2021- 2022  учебном году.   

       Ежемесячно проводилось оформление документов  для компенсации  питания детям, 

обучающимся на дому ( сбор заявлений, консультации родителей с детьми с ОВЗ и детьми 

– инвалидами по сбору документов для назначения компенсации на питание, отправка 



пакетов документов в бухгалтерию). Социальным педагогом проведен мониторинг 

оказания необходимой помощи (текущее медицинское освидетельствование, ИПРА). 

        В школе обучаются  дети  из многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

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

социальные категории обеспечены дотационным питанием.  Льготное питание 

предоставлено   и  спортсменам – разрядникам согласно спискам, утвержденным  

Управлением  образования. 

       С школе  обучаются  16 детей, оказавшихся в ТЖС,  в связи с вынужденным 

переселением из стран Ближнего зарубежья, все они являются гражданами РФ.  У 26 

обучающихся имеется двойное гражданство,  у 18 обучающихся   русский язык не является 

родным. С родителями обучающихся  проведен мониторинг необходимой   правовой, 

социальной, педагогической помощи обучающимся.  

        За отчетный период выявлены 2 семьи  в 3 « А »  и 6 «Д»  классах  требующие 

индивидуального  социально-педагогического сопровождения. Проведены  встречи с 

родителями,  консультации, определен маршрут необходимых мероприятий в летний 

период  и  начало нового учебного года. 

      Регулярно проводились консультации родителей и классных руководителей по 

организации питания малообеспеченных семей  и питания детей  5 - 6 классов за 

родительские средства ( подписаны 70 договоров с родителями и питающей организацией). 

  Проведен мониторинг  посещения пришкольного лагеря «Радуга», Летней школы, 

трудовой бригады  детьми группы риска.   Детей    данной категории  привлечено  более 50 

%. 

Проведены следующие мероприятия профилактического характера: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-во 

мероприятий 

( указать общее 

количество) 

Кол-во охваченных 

участников 

образовательного 

процесса 

(отдельно по пунктам) 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам:                                           

-  бесплатное питание,  горячее 

питание  детей  за родительские 

средства; 

При 

необходимости по 

согласованию 

1 - 10 кл 

 

70 договоров с 

родителями 



- исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, 

обучению; 

- другое. 

2 Индивидуальные беседы с 

обучающимися по вопросам:                                            

- правила поведения в школе; 

- требования к школьной форме; 

-  вредные привычки и меры 

ответственности за 

административные 

правонарушения. 

   Постоянно 

 

1-11 кл 

3 Выступления на педсоветах - - 

4 Выступления на семинарах, 

конференциях 

- - 

5 Профилактика наркомании Беседы, встречи, 

кинолектории  и 

т.д. 

5-10 кл 

6 Профилактика алкоголизма - 5-10 кл 

7 Профилактика табакокурения - 5-10 кл 

8 Профилактика правонарушений - 5-10 кл 

9 Профилактика суицида - 5-10 кл 

10 Профилактика экстремизма - 5-10 кл 

11 Посещение семей на дому 3 4  чел. 

12 Диагностика  (итого) : 3 2544 человек 

 1. Анкетирование родителей.  Социально- 

демографическая 

карта школы 

1919  чел 

 2. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет употребления ПАВ ( 7-11 

кл) 

Выявление 

аддикций 

425 чел (из 677 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию) – 63%. 



 3. Анкетирование  обучающихся 5-

х классов 

Выявление 

творческих 

способностей 

200 человек 

13 Оформлено представлений  в КДН 

и ЗП, ОПДН, отдел образования, 

отдел опеки и попечительства. 

- - 

14 Групповые занятия с детьми Час соц.педагога 

(по согласованию 

с Кл) 

5д, 9д, 7а. 

Еженедельно в рамках 

расписания 

15 Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

9    36 

16 Участие в заседаниях  ПМПк 4  8 

17 Участие в судебных заседаниях - - 

18 Участие в заседаниях КДН и ЗП - - 

19 Участие при допросе 

несовершеннолетних в 

правоохранительных органах 

- - 

 

Показатели результативности профилактики беспризорности и  правонарушений среди 

детей и подростков: 

№ Основные направления Показатели 
 

1 Количество проведенных  Советов профилактики в МБОУ «СОШ 

№102» 

9 

2 Количество правонарушений, произошедших в ОО (кражи, драки). нет 

3 Количество выявленных  обучающихся, уклоняющихся от 

обучения. 

1 

4 Количество обучающихся, имеющих более 5 пропусков в неделю 

без уважительной причины. 

1 

5 Количество  обучающихся, поставленных  на ВШУ в течение 

учебного года  

6 

6 Количество  обучающихся, допустивших уход из дома, не 

проживающих дома. 

1 

7 Количество  обучающихся, поставленных на учет в КДН и ЗП. 0 

8 Количество  обучающихся, снятых с учета в КДН и ЗП. 0 



9 Количество дел, рассмотренных на заседании КДН и ЗП  в 

отношении обучающихся и родителей  МБОУ «СОШ №102» 

0 

10 Количество несовершеннолетних МБОУ «СОШ №102», 

определенных на проживание в учреждения закрытого типа 

(Интернат №1)  

1 

11 Количество детей, оставшихся без попечения родителей. 8 

12 Количество обучающихся, поставленных на бесплатное питание. 3 

13 Количество  обучающихся, которым оказана материальная помощь 

ОУ (новогодние подарки, учебники). 

- 

 

    Таким образом, анализируя организацию работы социально-психологической помощи в 

школе за 2020-21 учебный год  можно сделать следующие  выводы: 

- запланированные мероприятия на   2020- 2021 учебный  год  специалистами социально-

психологической службы выполнены в полном объеме; 

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

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

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

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирует его самостоятельность и 

ответственность, гражданское  становление;  

-  профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями  

группы риска имеет положительную динамику ; 

 - увеличивается коэффициент участия обучающихся школы в  Олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней  

 

Задачи остаются традиционными: 

1.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Межведомственное взаимодействие. 

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

педагогической и правовой помощи  родителям  и обучающимся , которые имеют проблемы 

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

положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 



4. Реализация  программ  социально – педагогической  направленности для обучающихся  

группы риска по профилактике  агрессивного поведения обучающихся «Эффективное 

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

социальному проектированию «Дорогою добра» в рамках   внеурочной  занятости. 

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

и педагогов  восстановительной коммуникации и восстановительным практикам, 

организация сообщества медиаторов среди обучающихся. 

  

 2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО). 

ВСОКО функционирует в соответствии со следующими локальными актами:  

⎯ Положение о внутренней системе оценки качества образования, которое определяет 

порядок организации и проведения внутренней оценки качества образования в школе и 

закрепляет направления и состав оценочных процедур; 

− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

− Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Целями системы оценки качества образования являются: 

− формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования; 

− получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

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

− предоставление всем участникам образовательных отношений  достоверной 

информации о качестве образования; 

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений.  

 

Для реализации поставленных целей  решались следующие задачи: 

− формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

− формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

− изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

− определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

− обеспечение доступности качественного образования; 

− оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

− выявление факторов, влияющих на качество образования; 



− содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся. 

 Таким образом, было обеспечено выполнение следующих функций ВСОКО: 

− мониторинг, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  

− информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества 

образования в школе.  

 Направления ВСОКО в школе: 

− содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы); 

− условия реализации образовательных программ; 

− достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.    

Итоги мониторинга ВСОКО за 2020-2021 учебный год по направлениям 

представлены в приложении 1. 

 Сравнительные статистические показатели по результатам Всероссийских 

проверочных работна начало и окончание 2020 – 2021 учебного года представлены в 

приложении 2. 

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана школы 

указывают на оптимальный уровень качества освоения учебного программного материала 

обучающихся на всех уровнях образования. Наблюдается систематическое снижение 

качества знаний и отрицательная динамика при переходе обучающихся из начальной 

школы на основной уровень образования и стабильность качества знаний и положительная 

динамика при переходе на средний уровень образования по русскому языку и математике. 

С целью популяризации научных знаний и формирования условий для развития 

метапредметных компетенций обучающихся, совершенствования педагогического 

мастерства учителей методическими центрами планировались и организовывались 

активности методических центров.   

В рамках активности методического центра учителей начальных классов были 

запланированы и проведены следующие мероприятия (открытые уроки и внеклассные 

мероприятия): 

Мероприятие Участники Организаторы, ответственные 

Урок математики «Решение 

задач на нахождение суммы» 

1Г  Борохович В.В. 

Урок литературного чтения 

«Пословицы. Загадки слов.» 

1Д Свиридова Т.Н. 

Урок окружающего мира 

«Аквариум» 

1Б Манаева В.В. 



Урок литературного чтения 

«Сказочное путешествие в 

Буквоград» 

1В Кантария Е.А. 

Урок окружающего мира «Лес. 

Животные леса» 

1А Белькова Т.В. 

Урок русского языка «Слог. 

Ударение» 

2Д Лютикова Е.А. 

Урок литературного чтения 

«М. Горький «Воробьишко»» 

3Б Шуранова Т.Н. 

Урок математики «Повторение 

по теме «Задача»» 

2А Пикалова О.Г. 

Научно-практическая 

конференция «Мир вокруг нас» 

1-4 классы Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-е классы Карташева Е.Н., классные 

руководители 

Тематические эстафеты «А, ну-

ка, девочки!», 

«А, ну-ка, мальчики!» 

3-4 классы Карташева Е.Н., учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Битва хоров 1-4 классы Классные руководители 

Тематические выставки 

рисунков и поделок к 

различным праздникам 

1-4 классы Карташева Е.Н., классные 

руководители 

Отчётный концерт 4 классов 4-е классы Карташева Е.Н., классные 

руководители 

 

Кроме этого, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №102» стали участниками 

регионального проекта «Организация систем преемственности дошкольного и начального 

образования». 

 В 2020-2021 учебном году большая часть учителей МЦ точных наук приняли 

активное участие в реализации проекта «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере функционирования цифровых навыков по предметной области «Информатика» в 

рамках проектной деятельности по созданию цифровой социо-культурной среды 

образовательной организации на основе технологий виртуальной и дополненной 

реальности». Учителями проведены серии уроков и мероприятий по результатам, которых 

сформированы мастер-классы, представленные на конференции проекта, а именно: 

Шацких М.А., учитель биологии, и Жуганова Т.С., учитель математики, представили 

мастер-класс по теме «Использование виртуальной и дополненной реальности при 

организации интегрированных уроков (на примере математики и биологии)»; 

Шурыгина Ю.С., учитель физики, - «Использование виртуальной и дополненной 

реальности при организации занятий по предмету «Информатика»; 

Квиткин А.С., учитель технологии, и Ярмонов Ю.М. – «Технология создания 3D-тура 

(внеурочная деятельность)» 

Квиткин А.С. и Квиткина Е.А., учителя технологии – урок технологии «Проектирование и 

моделирование кухни». 

Учителя информатики школы провели серию уроков с 12 по 16 апреля 2021 года в рамках 

проекта «УРОК ЦИФРЫ» по графику: 



Дата 

проведения 

Тема урока Классы Кол-во 

учеников 

Учитель 

12.04.2021 «Цифровое 

производство» 

4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

4 «Г» 

39 

40 

37 

40 

Сапрыкин С.В. 

Попов А.Н. 

Головко И.С. 

Кальченко А.В. 

13.04.2021 «Цифровое 

производство» 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

32 

30 

29 

33 

Сапрыкин С.В. 

Попов А.Н. 

Головко И.С. 

Кальченко А.В. 

14.04.2021 «Цифровое 

производство» 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

31 

28 

33 

34 

Сапрыкин С.В. 

Попов А.Н. 

Головко И.С. 

Кальченко А.В. 

15.04.2021 «Цифровое 

производство» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

35 

35 

30 

29 

Сапрыкин С.В. 

Попов А.Н. 

Головко И.С. 

Кальченко А.В. 

16.04.2021 «Цифровое 

производство» 

10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

21 

31 

26 

28 

Сапрыкин С.В. 

Попов А.Н. 

Головко И.С. 

Кальченко А.В. 

 

В рамках недели высоких технологий учителем Ефремовой Л.М.. были проведены уроки по 

физике в 8-х классах, Тема урока: «Луноход- назад в будущее» и «Луноход -1». На уроке учащиеся 

вспомнили, что в конце февраля 1971 г. была завершена основная программа «Лунохода»., где 

анализ бортовых систем показал возможность продолжения активной работы аппарата. Были 

получены и переданы 20000 снимков лунного рельефа. А 50 лет назад 17 ноября 1970 г. была 

проложена первая «колея» на Луне самоходным аппаратом «Луноход-1» (СССР), управляемым 

специальным экипажем с Земли. Вспомнили кто такой А.А. Леонов и какой вклад он внес в 

развитие космонавтики. 

Было проведено внеурочное мероприятие на параллель 8-х классов по теме: «Вклад 

физиков в дело Великой Победы», приуроченное к 76-летию со дня главного события новейшей 

истории нашей страны. Целью данного мероприятия было вспомнить имена и достижения 

советских ученых в годы ВОВ и показать роль физики в достижении Победы. 

В течение 2020-2021 учебного года учителями социально-гуманитарного 

методического центра организованы следующие мероприятия: 

⎯ конкурс чтецов произведений воронежских поэтов; 

⎯ мероприятия, посвященные жизни и творчеству Г.Н.Троепольского; 

⎯ квест по литературе в рамках школьной игры; 

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

⎯ Творческая лаборатория: «Русский язык в условиях интернет-

коммуникаций: миф или реальность» (онлайн-мероприятие для 

обучающихся разных школ. Проводили: Епифанова Л.О., Коренцова Н.Н.) 

 



Дата Мероприятие 

Ноябрь Мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству Г.Н.Троепольского 

Декабрь Участие команды школы в игре «Мы – 

грамотеи» (телеканал «Культура») 

(учителя: Епифанова Л.О., Коренцова 

Н.Н.) 

Апрель - май Уроки в рамках изучения технологии 

развития критического мышления 

29 апреля Диктант Победы 

 Май Уроки английского языка  по теме 

«Voronezh. Kishinev. Victory.» в рамках 

международного Проекта «Воронеж. 

Кишинев. Победа» (учителя: Бакумцева 

О.В., Желтухина Н.В.) 

Городской очно-заочного конкурс по 

английскому языку 

для учащихся начальной школы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Daily English», 

организованного АНО ЦДО «Зеленая 

улица» 

 

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

деятельность детей, результатами которой являются их победы и публикации статей в 

сборниках на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей разработано положение о конкурсе 

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

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

«Культура» и «Общественная деятельность». 

 

Сводные данные по результативности участия обучающихся школы в конкурсах 

и олимпиадах различных уровней образовательной направленности представлены в 

приложении 3. 

Сводные данные по результативности участия обучающихся школы в конкурсах 

и олимпиадах внеурочной направленности представлены в приложении 4. 

 

Раздел 3. Условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 



 

 3.1. Режим работы. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам и 

нормам СанПиНа, требованиям пожарной безопасности, соблюдаются нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки и дозировки домашних занятий с учётом 

возрастных особенностей. 

Продолжительность учебного года планировалась исходя из 33 учебных недель 

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

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

размещенном на сайте школы.  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, по субботам были 

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

 

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

IT-инфраструктура школы. 

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

эксплуатацию в 2018, представляет собою четырехэтажное панельное здание с 

центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением; подвальными 

помещениями по всему периметру. Площадь территории, занимаемой школой, с 

постройками и двором составляет 25684 кв.м. 

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

учебного года обучались 1867 детей. 

В здании школы имеются 20 кабинетов начальных классов, предметные 

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

информатики, биологии, химии, географии, истории, ОБЖ, изобразительного 

искусства, музыки, технологии), лаборатории (химии, биологии, физики), 

специализированные мастерские (столярно-слесарная, пошивочная).  

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

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

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

кабинеты социального педагога, логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, 

школьные музеи, студия робототехники, фото-видео-лаборатория, гардероб, 

административные и технические помещения.  

Учебные кабинеты, мастерские, спортивные залы оборудованы в соответствии 

с современными требованиями и возможностями.  



На территории школы расположены плоскостные спортивные объекты: полоса 

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

игры в баскетбол и волейбол, стадион.  

Все учебные кабинеты оснащены современным техническим оборудованием, 

что позволяет активно использовать информационное пространство в осуществлении 

управленческой, образовательной, учебной и воспитательной деятельности. Кроме 

того, приобретены 5 мобильных классов на 150 мест. 

 

Количество ПК подключенных к локальной сети 70 учебных, 10 административных 

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, научно-практические конференции, спектакли 

и др.   

Кабинеты музыки, ИЗО, технологии оснащены современным оборудованием, 

способствуют формированию эстетического вкуса, творческих способностей учащихся. В 

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

моделей». 

В школе действует разветвлённая сеть творческих объединений, клубов по 

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

разным направлениям. 



В условиях дистанционного обучения в период с марта по июнь дополнительное 

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

СМИ, интернет-ресурсов и площадок.  

В летний период обучающиеся в дистанционной форме приняли участие в 

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

школьников составил 60%. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей разработано положение о конкурсе 

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

обучающихся.  

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

расписанием еженедельно проводятся классные часы, профилактические беседы, 

организовано внутриклассное самоуправление. Традиционными стали тематические 

конкурсы по украшению классных кабинетов. 

 

 3.5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

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

- обеспечивало выполнение пропускного и внутри объектного режима с ведением 

регистрации посетителей в журнале в целях недопущения проникновения в учреждение 

посторонних лиц; 

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

тревожную сигнализацию, наружное и дежурное освещение, связь, систему 

видеонаблюдения; 

- поддерживало порядок и дисциплину в учреждении. 

 При входе в школу установлена турникетная система.  

Питание учащихся школы, поставку продовольственных товаров для его 

организации обеспечивало предприятие-победитель конкурсного отбора (процедур) 

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

Примерное 10-ти дневное меню было согласовано с территориальным управлением 

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

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

дотаций из бюджета городского округа город Воронеж обеспечивались следующие 

категории уч-ся: 

Вид 

питания 

Категории учащихся Классы 

учащиеся начальной школы 1, 2, 3, 4 классы 



горячий 

завтрак 

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 - 35 лет; стаж руководящей работы - 32 год.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Шарапова Альбина Геннадьевна, педагогический стаж  - 27 лет, стаж руководящей 

работы - 18 лет; 



Соловьева Марина Вячеславовна, педагогический стаж – 26 лет, стаж руководящей работы 

– 12 лет; 

Заместитель директора по воспитательной работе Барзий Юлия Михайловна,  

педагогический стаж – 16 лет, стаж административной работы – 3 года. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Корженевский 

Борис Анатольевич, стаж работы - 25 лет. 

Педагогический состав. 

В МБОУ «СОШ № 102» педагогический коллектив в 2020-2021 учебном году 

состоял из 88 человек. 100 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 2 

педагога - кандидаты наук. 

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

аккредитации образовательных  учреждений Воронежской области. 

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

Н.Н., учитель истории Меркулова Е.Ю. являются экспертами предметных комиссий по 

оцениванию экзаменационных работ участников ОГЭ и ГВЭ. 

Сводные данные по результативности участия учителей школы в 

профессиональных конкурсах и результативности научной и методической 

деятельности в приложении. 

 

3.7.Средняя наполняемость классов 

 

Учебный год Всего учащихся (по 

состоянию  на 25.05.2021) 

Средняя наполняемость 

2020-2021 1919 37,63 

  

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

образования 

(приложение 1) 

 

4.2. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней 

представлены  

 Победители Призеры 

1.Победители дистанционных олимпиад, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями в 2020-

2021 г. 

89 36 



2. Призеры и победители предметных олимпиад и 

научно-практических конференций муниципального 

уровня  

в 2020-2021 г. 

8 47 

3. Призеры и победители предметных олимпиад и 

научно-практических конференций регионального 

уровня  

в 2020-2021 г. 

3 26 

4. Призеры и победители предметных олимпиад и 

научно-практических конференций всероссийского 

уровня в 2020-2021 г. 

5 18 

5. Призеры и победители предметных олимпиад и 

научно-практических конференций международного 

уровня  

в 2020-2021 г. 

2 10 

 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 Победители Призеры 

1.Победители и призеры творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов 

социальных проектов и др. на муниципальном уровне 

2020-2021 г. 

6 17 

2. Победители и призеры творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов 

социальных проектов и др. на региональном уровне 2020-

2021 г. 

2 6 

3. Победители и призеры творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов 

социальных проектов и др. на федеральном уровне 2020-

2021 г 

1 4 

4. Победители и призеры творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов 

социальных проектов и др. на международном уровне 

2020-2021 г. 

2 1 

 

Результативности деятельности педагогов в 2020-2021 учебном году. 

Количество педагогов прошедших КПК в 2020-

2021 учебном году 

45 

Количество учителей ставших победителями и 

призерами в профессиональных конкурсах 

различного уровня в 2020-2021 г. 

Муниципальный уровень 1 

Региональный уровень 8 

Всероссийский уровень 6 

Международный уровень 3 

Публикации учителей в официальных изданиях по 

профилю педагогической деятельности в 2020-

2021 г. 

49 

Участие учителей в различных инновационных 

проектах, в качестве региональных, всероссийских 

экспертов (в том числе члены жюри региональных 

конкурсов) в 2020-2021 г. 

Муниципальный уровень 1 

Региональный уровень 15 

Всероссийский уровень 2 

Международный уровень 1 



4.3. Достижения общеобразовательного учреждения в конкурсах. Оценки и 

отзывы потребителей услуг. 

Профессиональные достижения и повышение квалификации педагогов 

представлены   в приложениях: профессиональные конкурсы, публикации, 

курсы, семинары 

СМИ о нас 

Под видом родителей. В Воронеже проверили охрану школ после трагедии в 

Казани Вести Воронеж 

Воронежские школьники поучаствовали в выпуске книги о военных лётчиках журнал 

Глаза 

Телеканал Культура 

Воронежский спринтер стал призером Первенства России 

Вести Воронеж «В Воронеже ученики школы №102 создадут виртуальную копию музея» 

РИА Воронеж «Главное – настрой». Воронежские учителя – о том, как «выжить» на 

дистанционке 

РИА Воронеж ««Как раньше уже не будет». Воронежские учителя, ученики и родители – 

о дистанте» 

ТВ Губерния «Вечер вместе» 

Аргументы и Факты «Тест на самостоятельность. Как помочь школьнику в 

дистанционном обучении.« 

Русское лето 

РИА Воронеж 

REGNUM Информационное агенство 

Строительство и недвижимость №3 (962) 31 января 2020 

Строительство и недвижимость №2 (961) 23 января 2020 

 

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 этом учебном году школа стала победителем конкурсного отбора на 

предоставление в 2020-2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

https://vestivrn.ru/news/2021/05/12/pod-vidom-roditelei-v-voronezhe-proverili-okhranu-shkol-posle-tragedii-v-kazani/
https://vestivrn.ru/news/2021/05/12/pod-vidom-roditelei-v-voronezhe-proverili-okhranu-shkol-posle-tragedii-v-kazani/
https://iglaza.com/2021/04/voronezhskie-shkolniki-pouchastvovali/
https://iglaza.com/2021/04/voronezhskie-shkolniki-pouchastvovali/
https://www.youtube.com/watch?v=H63WK_O7u84
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/voronezhskij_sprinter_stal_prizerom_pervenstva_rossii/
https://vestivrn.ru/news/2020/11/27/v-voronezhe-ucheniki-shkoly-102-sozdadut-virtualnuyu-kopiyu-muzeya/
https://riavrn.ru/news/glavnoe--nastroj-voronezhskie-uchitelya--o-tom-kak-vyzhit-na-distancionke/
https://riavrn.ru/news/glavnoe--nastroj-voronezhskie-uchitelya--o-tom-kak-vyzhit-na-distancionke/
https://riavrn.ru/news/kak-ranshe-uzhe-ne-budet-voronezhskie-uchitelya-ucheniki-i-roditeli-o-distante/
https://riavrn.ru/news/kak-ranshe-uzhe-ne-budet-voronezhskie-uchitelya-ucheniki-i-roditeli-o-distante/
http://tv-gubernia.ru/player/player.php?file=#06807407407003a02f02f06707506206507206e06906102d06d06506406906102e07207502f07407602d06707506206507206e06906102f07007206f06707206106d07302f07606506306806507205f07606d06507307406502f03203003203002f03003402f07607605f03203403003402e06d070034
https://vrn.aif.ru/edu/school/test_na_samostoyatelnost_kak_pomoch_shkolniku_v_distancionnom_obuchenii
https://vrn.aif.ru/edu/school/test_na_samostoyatelnost_kak_pomoch_shkolniku_v_distancionnom_obuchenii
https://vk.com/russkoe_leto_fest?w=wall-185422340_503
https://riavrn.ru/news/zakhar-prilepin-v-voronezhe-vystupil-za-uvekovechivanie-pamyati-degteva-i-protiv-khoya/
https://regnum.ru/news/society/2865521.html
https://cloud.mail.ru/public/43DA/cLaBGworf
https://cloud.mail.ru/public/2ADV/3EfPY1PjJ


юридическим лицам в целях реализации мероприятия «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Реализация 

проекта «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере функционирования цифровых 

навыков по предметной области «Информатика» в рамках проектной деятельности по 

созданию цифровой социо-культурной среды образовательной организации на основе 

технологий виртуальной и дополненной реальности» позволит решить следующие задачи: 

1) модернизировать имеющуюся образовательную среду; 

2) разработать виртуальное сопровождение изучения отдельных тем 

образовательных предметов «Биология», «История»; 

3) создать виртуальные туры по имеющимся школьным музеям; 

4) сформировать платформу для школы программирования виртуальной и 

дополненной реальностей;  

5) представить модели трансляции опыта реализации проекта с использованием 

современных цифровых технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальностей 

Проектирование с последующим видоизменением цифрового образовательного 

пространства в рамках урочной и внеурочной деятельности позволяет сформировать 

ключевые компетенции для цифровой экономики, такие как  

1) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования в условиях цифровой 

экономики; 

2) овладение цифровыми средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

3) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

4) развитие умений применять технологии преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями цифровой экономики, их востребованности на рынке труда. 



 

В школе создана современная образовательная среда, включающая библиотеку 

свободного доступа, музейные экспозиции, основанные на краеведческом материале, 

которые являются итогом проектной и исследовательской деятельности взрослых и детей.  

Музейные экспозиции посвящены археологическим изысканиям на территории 

Воронежского края, героическим страницам Великой отечественной войны, дальней 

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

На территории школы расположен мемориал 115 летчикам, погибшим в годы 

Великой отечественной войны, защищая воронежское небо. Их имена установлены в 

результате работы школьного творческого объединения «Поиск».  

 Школой проведена V региональная научно-практическая конференция по теме: 

«Формирование и развитие профессиональной компетенции учителя». Конференция 

прошла заочно, по итогам вышел сборник статей, в который включены вопросы, связанные 

с выявлением условий, возможностей и ресурсов образовательного учреждения для 

реализации ФГОС, обобщен опыт создания педагогических и психологических условий для 

достижения личностных и метапредметных результатов обучения, выявлены проблемы 

создания и использования образовательной среды в процессе образования. 

 В школе стала традиционной и прошла III научно-практическая детская 

конференция по теме: «Мир вокруг нас», в которой приняли участие обучающиеся 1-11-х 

классов, подготовившие научные и исследовательские работы под руководством 42 

педагогов. Конференция впервые была организована в два дня, в отдельный день были 

выделены секции начальной школы с целью наиболее полного представления работ 

обучающихся начальной школы и обеспечением решения вопросов преемственности 

начальной и средней школы. 

 В течение двух лет обучающиеся школы тесно сотрудничали с поисковым отрядом 

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

Традиционным стал комплекс мероприятий в сотрудничестве с Воронежским 

областным домом милосердия для престарелых и инвалидов (концерт, благотворительные 

акции). 

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

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

Обучающиеся принимают активное участие в проекте «Российское движение 

школьников». Особое внимание уделялось проектам РДШ в условиях самоизоляционного 

режима. 



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

литераторами в рамках сотрудничества с книжным магазином «Амиталь». 

Активно развивается профориентационное направление в школе, направленное не 

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

прошел цикл мероприятий, помогающий школьникам определиться с дальнейшей 

профессией: встреча с представителями Военного Университета МО РФ г. Москва, участие 

в Открытом VI Региональном фестивале «Молодые профессионалы» Воронежской области 

– 2019, участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов 

внутренних дел РФ, посещение Центра занятости «Молодежный» 

 

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

ассоциациях, профессиональных объединениях.  

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

Социальные партнеры: 

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

от 30.03.2018) 

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

01.02.2018) 

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

партнерстве от 04.042018) 

- Областная библиотека им. Никитина (информационная методическая поддержка, 

организация исследовательской деятельности обучающихся); 

- Воронежский  Областной Краеведческий музей (проведение экскурсий); 

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

материала для творческих работ учащихся) 

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

мероприятия) 

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

конкурсов, консультирование); 

- АНОО ВО ВЭПИ (проектная деятельность, совместные образовательные 

программы) 

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

мероприятия); 

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



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

тематике); 

- Воронежская духовная семинария (встречи со священнослужителями по вопросам 

духовно- нравственного  воспитания, православных традиций, сотрудничество  с 

библиотекой) 

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

экскурсии в Храм, беседы с обучающимися) 

- Городской Дворец детского и юношеского творчества (совместная подготовка 

концертов для обучающихся и их родителей); 

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

(посещение спектаклей) 

- Дом творчества Ленинского района (совместная подготовка концертов для 

обучающихся и их родителей) 

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

№ 4, гимназия № 5, Калачеевская гимназия № 1 

Педагоги МБОУ «СОШ № 102» активно осваивают информационно-

образовательное пространство, становясь членами профессиональных сетевых сообществ, 

участниками вебинаров, виртуальных конференций, конкурсов, акций.  

Самые популярные педагогические сообщества: 

- Сеть творческих учителей. Крупнейший учительский Интернет – проект 

России; 

- Педагогический интернет – сообщество – педагогический совет; 

- Учительский портал; 

- Образовательный портал «Мой университет»; 

- Социальная сеть работников образования. 

          Педагоги школы являются членами Всероссийского педагогического клуба газеты 

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

 В условиях дистанционного образования школа предложила обучающимся более 

20 мероприятий (сетевых траекторий) различной направленности, информация о 

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

 Все педагоги школы разработали персональные сайты, которые активно 

используются в работе с обучающимися и родителями. 

 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 



6.1. Распределение средств бюджета по источникам их получения на 2021 год 

Распределение средств бюджета по источникам их получения: 

1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 100 994 

000,00 руб. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации – 3 945 095,21 руб. 

В том числе: проект «Успех каждого ребенка» – 606 946,41 руб. 

3) Средства, предоставленные из федерального бюджета грантов в форме субсидии в 

соответствии с п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 4 000 000,00 на 

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" 

 

 6.2 Направление использования бюджетных средств 

Направление использования бюджетных средств: 

1) оплата труда – 58 019 000,00 руб. 

2) начисления на выплаты по оплате труда - 17 401 000,00 руб. 

3) уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 18 150 000,00 руб. 

4) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 22 748 082,89 руб. 

5) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего – 7 379 917,11 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 – 9 040 000,00 руб. Расходование средств, полученных в 

результате оказания платных образовательных услуг производится в соответствии со 

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

Поступление денежных средств на основе договора о благотворительном 

пожертвовании №АП-Ч.440.04-21-017 от 28.01.2021г. – 500 000,00 руб. для использования 

в соответствии с уставными целями деятельности Благополучателя, а, именно, на закупку 

оборудования для реализации проекта «Агро-классы» в городе Воронеж. 

 

 

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

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

Информация о закупках (приложение ) 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

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

общественного обсуждения и их реализаций 

При организации деятельности общеобразовательной организации вопросы 

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

организации дополнительных образовательных платных услуг выносились на заседание 

Совета школы. По всем обсуждаемым вопросам принято решение, которое 

соответствующим образом запротоколировано. Локальные акты размещены на сайте 

школы.  

 

 Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 8.1. Задачи реализации развития школы в среднесрочной перспективе. 

 Цель школы – моделирование и реализация индивидуальной образовательной 

траектории в развитии каждого школьника через диагностику личностного потенциала, 

широкого спектра специально организованной разноплановой деятельности и организации 

образовательного пространства (в том числе, с использованием дистанционных технологий 

и технологий виртуальной и дополненной реальности) 

 Задачи:  

⎯ изучение психологических особенностей детей для сохранения психического, 

физического здоровья и создания благоприятных условий для проектирования 

индивидуальной образовательной траектории;  

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


⎯ обеспечение функционирования созданной ВСОКО в соответствии с заявленными 

целями создания системы : 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее 

уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений  достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию системы образования в школе и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких 

решений.  

 

⎯ развитие системы индивидуально-групповых занятий (в том числе через 

оздоровительно-развивающий лагерь «Летняя школа») и реализация 

дополнительных образовательных программ; 

⎯ организация методического сопровождения молодых педагогов школы и 

функционирование системы эффективного методического взаимодействия 

педагогов; 

⎯ продолжение формирования современной образовательной среды; 

⎯ индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

⎯ реализация целей и задач грантовой проектной деятельности, а именно: 

- изучение и использование технологий виртуальной и дополненной 

реальностей в образовательном процессе 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования в условиях 

цифровой экономики 

⎯ реализация целей и задач социальной направленности, а именно: 

- предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Межведомственное 

взаимодействие; 

- организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической и правовой помощи  родителям  и обучающимся , 

которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении; 



- повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

- реализация  программ  социально – педагогической  направленности для 

обучающихся  группы риска по профилактике  агрессивного поведения 

обучающихся «Эффективное общение», интернет-зависимости  школьников 

«Подросток и Интернет. Опасная грань», социальному проектированию 

«Дорогою добра» в рамках   внеурочной  занятости; 

- организация и развитие деятельности службы медиации в школе, обучение 

школьников и педагогов  восстановительной коммуникации и 

восстановительным практикам, организация сообщества медиаторов среди 

обучающихся. 

 

Приоритетные направления: 

1. Диагностическая, мониторинговая работа по изучению психологических 

особенностей, склонностей, интересов, формирующихся умений и компетенций 

обучающихся. 

2. Реализация норм функционирующей ВСОКО, организация мониторинговой 

деятельности в рамках ВСОКО и формирование управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в школе 

3. Продолжение работы Школы молодого педагога и института наставничества в 

школе 

4. Продолжение системного изучения и использование современных технологий 

образовательного процесса  

5. Формирование широкого спектра образовательных событий, практик и др. как 

условия моделирования индивидуальной образовательной траектории ребенка с 

учетом их склонностей и интересов.  

6. Обеспечение социальной защищенности обучающихся. 

 

 

 

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

участие. 

1. Планируется участие школы в конкурсном отборе на предоставление грантов в 2021 

году из федерального бюджета в соответствии с Приказом Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 285 «О проведении конкурсного отбора на предоставление в 



2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам 

в рамках реализации отдельных мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 

языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»  инновационной задачей 

является реализация грантового проекта в рамках программы «Образование», 

подпрограммы «Кадры для цифровой экономики» 

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

образования, планируется продолжение мониторинговой деятельности по оценке 

эффективности образовательного процесса в профильных группах и участие в 

проекте «Агро-класс» совместно с компанией «ФосАгро» и Воронежским 

государственным аграрным университетом. 

3. Остается нереализованным проект – создание интерактивного выставочного 

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

подвигу уроженца Воронежской области Алексея Небольсина.  

    

 

 

 

 


