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1. Общая характеристика образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 98 функционирует с 1 сентября 2011 года.
Лицензия № И-2904 от 10.04.2012г. срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № ИН-1656 от 29.05.2012г.
Срок действия до 29.05.2024г.
Школа расположена по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.290. Количество
обучающихся образовательной организации ежегодно увеличивается, на 1
сентября 2016 г. число учащихся составило 1467 человек.
Учебный год
Количество
обучающихся

20112012
795

20122013
1024

20132014
1151

20142015
1274

20152016
1374

20162017
1467

Приоритетными направлениями работы школы являются:
- создание условий для формирования конкурентноспособной личности
с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования,
ориентированной на творческое развитие;
- повышение качества образования и общей культуры обучающихся;
- формирование компетентностного подхода в приобретении
общеучебных навыков обучающихся.
- профилактика преступности и пагубных привычек в среде
обучающихся;
- расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе;
- расширение зоны проектной деятельности;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной
деятельности;
- совершенствование форм мониторинга качества образования в школе;
- совершенствование системы управления ОУ;
- обеспечение повышения уровня квалификации педагогов,
необходимого для развития школы;
- совершенствование системы стимулирования педагогов и работников
других категорий с целью обновления и развития методик и технологий,
способствующих повышению качества образования в школе;
- развитие материально-технической базы ОУ;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
в учебно-воспитательный процесс.
В школе создан и работает Совет образовательного учреждения.
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2. Особенности образовательного процесса
МБОУ СОШ № 98 реализует основные образовательные программы:
- начального общего образования,
- основного общего образования,
- среднего общего образования.
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся
с
учетом
их
индивидуальных
(возрастных,
физиологических,
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных
потребностей и возможностей путем создания в ней адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка. В процессе обучения сохраняется преемственность всех
уровней обучения.
Основными направлениями деятельности школы в 2016-2017 учебном
году являлись:
- поэтапный переход на федеральный государственный образовательный
стандарт на уровне основного общего образования,
- повышение качества образования,
- формирование здорового и безопасного образа жизни у участников
образовательного процесса,
профилактика экстремизма, профилактика
суицидального поведения у обучающихся,
- совершенствование организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся,
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
- осознанный выбор учащимися будущей профессии,
- мониторинг качества образования в ОУ,
- развитие материально-технической базы школы.
Учебный план составлен на основе
основных образовательных
программ школы с учетом социального заказа родителей и с целью создания
благоприятных условий для успешного обучения всех учащихся, их
воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого путем
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения.
Содержание образовательных программ направлено на:
- выполнение стандартов;
- создание условий для социального, культурного, профессионального
самоопределения,
творческой
самореализации
личности
каждого
обучающегося,
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
- создание условий для развития ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
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- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
- обеспечение интеллектуального и духовного развития личности;
- укрепление физического и психического здоровья.
В течение учебного года деятельность педагогического коллектива была
построена в соответствии с основной методической темой «Формирование
эффективной системы оценки качества обучения и развития учащихся в
условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты».
В своей деятельности учителя школы используют современные
образовательные технологии, в том числе личностно-ориентированные,
информационно-коммуникационные, проблемные, игровые,
проектные
технологии, которые обеспечивают высокие результаты обучения.
Учебный процесс в начальной школе осуществлялся по следующим
учебным программам: «Школа России», «Перспективная начальная школа»,
«Гармония». На уровнях основного и среднего общего образования (5-11
классы)
все
классы
являются
общеобразовательными.
Классов
коррекционного обучения нет.
Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива
является поддержка одаренных детей. В 2016-2017 учебном году успешно
работало научное общество учащихся «Поиск», увеличилось количество
обучающихся, занимающихся в секциях НОУ. Главная задача – дать ученику
возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой
деятельности.
Научно-методическая работа была достаточно продуктивной, что
позволило вести целенаправленную работу с детьми, формировать умения
применять знания в практической деятельности, развивать устойчивый
интерес к предметам. Результатом работы НОУ стала VI школьная научнопрактическая конференция, а также выпуск печатных сборников
исследовательских работ учащихся. Члены НОУ в течение года выступали со
своими работами на научно-практических конференциях районного,
городского, областного уровнях и были отмечены заслуженными наградами.
Информация о результатах работы НОУ «Поиск» за три года.
Учебный год Количество Победители Призер Всего
выступлений
учащихся
2014-2015
38
5
15
20
2015-2016
32
6
14
20
2016-2017
55
12
25
37
Достижения учащихся, занимающихся исследовательской работой, представлены в
приложении 1.
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3. Условия осуществления образовательного процесса
В 2016-2017 учебном году в школе в 51 классе обучались 1467 человек.
Ступень
обучения
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

Количество
классов

Количество
учащихся

24
24
3

719
676
72

Информация о количественном составе учащихся и педагогических
работников МБОУ СОШ № 98 за шесть лет:
Учебный год
2011-2012
Количество
795
обучающихся
Количество
27
классов
Педагогических
52
работников

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1024
1151
1274
1374
1467
37

42

46

48

51

60

64

76

80

86

Средняя наполняемость классов по школе составила 28,8 человек.
Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 14 классов, 6-ти дневной учебной недели для учащихся 5-11 классов. В I
смену с 8 ч. 00 мин. обучаются 1, 2, 5, 7-11 классы. В подсмену с 13 ч. 00
мин. в 2016-2017 учебном году обучались учащиеся 3, 4 классов, во II смену
с 14.00 — учащиеся 6 классов. Для учащихся 1 и 2 классов работали три
группы продленного дня.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано
надомное обучение, реализуются мероприятия «Дистанционное обучение
детей-инвалидов» совместно с ГОБУ ВО «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».
Школа обладает хорошей учебно-материальной базой. Все учебные
кабинеты укомплектованы современной компьютерной и мультимедийной
техникой. В кабинетах установлены
20 интерактивных досок,
40
мультимедиа проекторов, 10 документ-камер, 3 системы электронного
голосования для опроса учащихся. В школе 2 компьютерных класса,
комплект из 20 ноутбуков, спортивный зал, оборудованные кабинеты
музыки, ИЗО, кулинарии, домоводства, мастерская. Школьная библиотека
имеет большой читальный зал, библиотечный фонд учебной литературы
составил на конец 2016-2017 учебного года 19810 экземпляров. Фонд
дополнительной литературы составляет 8495 экземпляров и включает
отечественную
и
зарубежную,
классическую
и
современную
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую
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литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
Статистика работы школьной библиотеки
№
2016/2017
Параметры статистики
п/п
учебный год
1.
Обслуживание читателей и пропаганда литературы:
а) число читателей
985
б) книговыдача
57950
в) уровень посещаемости за год (количество
18,2
посещений на одного учащегося)
г) организация книжных выставок и руководство
чтением:
- постоянно действующие выставки
к юбилеям
- периодические
- обзоры
2.

3.
4.

Объем фонда:
художественной, учебно-методической и
отраслевой литературы
- объем фонда учебников
Справочно-библиографическая работа:
- библиотечные уроки
Обеспечение школьников учебниками:
- за счет школьного фонда учебников
- общая обеспеченность учебниками по школе за счет
всех финансовых средств

Наполняемость книжного фонда:
Кол-во в
2011
2012
2013
экземпл.

8495
19810
по плану
100 %
100 %

2014

2015

2016

2017

Худ.
литерат.

8495

-

-

-

-

-

-

Получено

2538

1561

1656

3518

3122

3015

4400

2538

4099

5755

9273

12395

15410

19810

учебников
Всего

6

учебников
Информация о достижениях учащихся за 2016-2017 уч.год
организованных работниками библиотеки, представлена в приложении 4.

в конкурсах,

Медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты оснащены
необходимой медицинской аппаратурой. Территория школы благоустроена.
Есть две игровые площадки, футбольное поле с искусственным покрытием
нового поколения.
Учебно-воспитательный процесс осуществляли 86 педагогов. Из них
имеют высшую КК 41 чел. (48%). I КК 25 чел. (29%), молодых специалистов
7 чел. (8%). Звания «Отличник народного просвещения» и «Почетный
работник общего образования» имеют 5 человек, «Заслуженный учитель
школ Российской Федерации» - 1 человек. Победителями национального
проекта «Образование» являются 7 учителей. Директор школы Павлова
Галина Александровна - Почетный работник общего образования.
В 2016-2017 уч. году учителя школы принимали активное участие в
конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, смотрах.
ФИО

Конкурс

Микулин А.В.

призером профессионального конкурса «Золотые руки».

Косенко А.В.
Косенко А.В.

Конкурс «Просветитель» АО «Академия «Просвещение».
Всероссийский конкурс инновационных методических разработок
«Педагогическая копилка – 2016». Диплом победителя.
Конкурс на лучший урок истории, посвященный городу Воронежу –
городу воинской славы (ПРИЗЕР)
Конкурс на лучший урок истории, посвященный городу Воронежу –
городу воинской славы (ПРИЗЕР)
Участие во Всероссийской акции «Активист методического обмена»
(публикация конспекта урока по русскому языку в 5 классе)

Оплачко Н.Я.
Боброва О.А.
Чайкина Л.П.

В ОО созданы организационно-методические условия для успешной
адаптации молодых специалистов в современной школе, организовано
наставничество, работает «Школа молодого педагога».
Организация питания учащихся в 2016-2017 учебном году
Основными задачами организации питания в школе является создание
условий для обеспечения детей и подростков питанием, соответствующим
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
а также гарантированное качество и безопасность питания.
Для обучающихся предусматривается организация питания за счёт целевых
субсидий и родительских средств.
Бюджетное питание осуществляет «Комбинат питания «Солнечный»
(генеральный директор Боев Е.Н.). Оно включает:
 Завтрак (39 руб.) для всех учащихся 1-4 классов;
7

 Завтрак (39 руб) для учащихся 5-11 классов из социально
незащищённых семей;
 Обед (50 руб.) для воспитанников ГПД 1-4 классов;
 Обед (50 руб.) для спортсменов-разрядников 1-11 классов.
В приказе от « 29 » 08. 2016 г. № 529/01-06
руководителя
Управления образования городского округа город Воронеж рекомендуется
организовать питание учащихся за родительские средства в целях сохранения
и укрепления здоровья детей, а также большего охвата горячим питанием
школьников. Был проведён анализ возможностей пищеблока по
обслуживанию учащихся за наличный расчёт.
С 01.09.2016 года организована работа буфета в помещении школьной
столовой. Перечень продукции соответствует нормам СанПиН. Генеральный
директор Комбината питания «Солнечный» Боев Е.Н. своевременно
представляет документацию на продукцию: накладные, меню, сертификаты
качества, в которых указаны сроки реализации и производитель продуктов.
Бракеражная комиссия в составе контролирует работу буфета. Ассортимент
буфетной продукции соответствует утверждённому переченю.
В холле 1 этажа работает торговый аппарат (ИП Алтухов И.В.) и буфет
(ООО«Меркурий», директор Шаронова Ю.В.), в которых представлен
широкий ассортимент разрешённой к реализации в образовательном
учреждении продукции. На работу буфетов имеется вся необходимая
документация. Тем самым увеличивается охват питанием учащихся средней
и старшей ступеней обучения.
С октября 2016 года организовано питание учащихся 5-7 классов за
родительские средства (65человек).
Анализ организации питания:
Количество учащихся
Их них учащихся
начальной школы
Учащиеся из
социально
незащищённых семей
Воспитанники ГПД
Спортсменыразрядники
Экспресс-завтраки
(родительские
средства)

2014-2015
1274
693

2015-2016
1374
707

2016-2017
1467
719

11

4

0

117

118

90

63

87

40

25

65

65
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4. Результаты деятельности образовательной организации
В 2016-2017 учебном году все учащиеся
успешно освоили учебные
программы. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся. Во 2-11 классах на конец учебного года аттестации
подлежали 1256 учащихся. Из них успевают на «4» и «5» 692 человека, что
составляет 55%, из них 109 человек закончили учебный год на «отлично»
(8,7%).
Результаты государственной итоговой аттестации
В 2016-2017 учебном году выпускников 11 класса - 25 чел.
Все учащиеся допущены к государственной итоговой аттестации,
успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем
образовании. Один выпускник получил аттестат с отличием и награжден
медалью «За особые успехи в учении», четверо выпускников награждены
похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
Из 25 выпускников – 23 человека поступили учиться в престижные ВУЗы
Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, в том числе 15 человек на бюджетной
основе, 1 – в учреждение СПО.
Востребованность предметов на ЕГЭ:
90%

80%

80%

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

44%
32%
20%

16%

12%

8%

8%

8%

4%

0%

Результаты ЕГЭ учащихся МБОУ СОШ № 98 в сравнении с
региональными результатами по Воронежской области отражены на
диаграмме:
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Высокие результаты (выше среднерегиональных) показали выпускники
на ЕГЭ по русскому языку и литературе (учитель Боева Д.Е.), профильной
математике (учитель Байбуз Л.И.), физике (учитель Беспалов В.Н.),
обществознанию и истории (учитель Разинкова Е.А.), географии (учитель
Матвеев Е.В.).
В 2016-2017 учебном году основной формой государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов являлся основной государственный
экзамен (ОГЭ). По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации
допущены все выпускники 9а, 9б, 9в классов (81 человек, 100%). Две выпускницы 9-х
классов получили аттестаты об основном общем образовании с отличием
Итоги ГИА представлены в таблице:
Предмет

Колво
сдава
вших

«5»

«4»

«3»

«2»

%
Успев
аемос
ти

%
Каче
ст-ва

Средний
балл

Средний
перв
ичны
й
балл

Среднее
значение
по
Воронес
кой
области

Русский язык

78

38

30

10

0

100

87,1

4,35

32,8

29

Математика

78

9

54

15

0

100

80,7

3,92

17,3

16

10

География

29

8

15

6

0

100

79,3

4,06

23

19

Химия

7

2

3

2

0

100

71,4

4

22

21

Биология

8

0

0

8

0

100

0

3

19,7

22

Физика

23

2

13

8

0

100

65,2

3,73

22,3

23

Литература

6

4

2

0

0

100

100

4,66

20,5

18

Обществознание

56

1

30

25

0

100

55,3

3,57

25,7

24

История

29

8

15

6

0

100

79,3

4,06

23

19

Английский
язык
Информатика и
ИКТ

8

4

3

1

0

100

87,5

4,37

45

44

19

4

12

3

0

100

84,2

4,05

15,3
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Стало традиционным участие обучающихся МБОУ СОШ № 98 в
мониторинге индивидуальных учебных достижений по учебным предметам
при реализации ФГОС начального общего и основного общего образования. В
2016-2017 учебном году мониторинг осуществлялся дважды: в сентябре 2015 г
для учащихся 5-х классов и в апреле-мае 2016 года для учащихся 4-х и 5-х
классов. Независимая оценка индивидуальных учебных достижений,
организуемая
Воронежским
институтом
развития
образования,
осуществлялась в форме компьютерных тестовых испытаний в режиме on-line
по русскому языку, математике, окружающему миру, а так же предполагалось
выполнение комплексной работы. Учащиеся школы справились с заданиями и
показали высокие результаты (выше среднерегиональных значений по
русскому языку, математике, окружающему миру, комплексной работе).
Результаты итогового тестирования учащихся 4-х классов:
(всего в тестировании приняли участие 177 образовательных учреждений г. Воронеж и
Воронежской области)
Количество
учащихся,
Средний Средний
Всего
Предмет
Классы
принимавших балл по балл по
обучающихся
участие в
школе
области
тестировании
Комплексная 4абвгдеж 178
166 (83,8%)
13,2
работа

Результаты итогового тестирования (апрель-май) учащихся 5-х классов:
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(всего в тестировании приняли участие 177 образовательных учреждений г. Воронеж и
Воронежской области)
Количество
учащихся,
Средний Средний
Всего
Предмет
Классы
принимавших балл по балл по
обучающихся
участие
в школе
области
тестировании
5абвгдеж
18,24
180
160 (88,9 %)
19,64
Русский язык
Математика

5абвгдеж

180

159 (88,3%)

17,93

17,55

Комплексная
работа

5абвгдеж

180

153 (85 %)

12,79

12,36

Результаты итогового тестирования (апрель-май) учащихся 6-х классов:
(всего в тестировании приняли участие 178 образовательных учреждений
г. Воронеж и Воронежской области)
Предмет

Классы

Всего
обучающихся

Русский язык
Математика
Комплексная
работа

6абвгде
6абвгде
6абвгде

167
167
167

Количество
учащихся,
Средний
принимавших
балл по
участие
в школе
тестировании
145 (86,8 %)
20,65
157 (94%)
11,95
154 (92,2 %)
113,03

Средний
балл по
области
21.85
12,37
12,64

В течение года учащиеся школы успешно участвовали в районных,
городских и областных предметных, межпредметных олимпиадах,
интеллектуальных и других конкурсах и конференциях.
Итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах представлены в приложении 6.

Направления воспитательного процесса
в МБОУ СОШ № 98 в 2016-2017 учебном году
В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы
являлось создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
становлению и развитию социально адаптированной личности, через
организацию
совместной,
познавательной,
коллективно-творческой
деятельности детей и взрослых, способствующей нравственному, духовному,
интеллектуальному, физическому развитию личности школьника. Для
реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
 Становление и развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России на
основе национальных базовых ценностей посредством создания системы
социального воспитания учащихся;
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 Поддержка развития ученического и педагогического соуправления;
 Формирование осознанного отношения школьников к своему
физическому и психологическому здоровью; устойчивой потребности в
здоровом образе жизни;
 Развитие системы взаимодействия с родителями в целях решения задач
воспитания;
 Выявление и развитие у учащихся природных способностей и
творческого потенциала, формированию эстетических вкусов,
повышению культуры поведения.
Направления и задачи внеклассной деятельности определялись в
соответствии с ФГОС и содержанием Концепции социального воспитания, и
включают следующее: инвариантные виды воспитательной деятельности воспитание гражданина и патриота России, формирование безопасного и
здорового образа жизни, социально-педагогическая поддержка детей и
молодёжи; вариативные – туристско-краеведческое, трудовое, художественно
– эстетическое, духовно – нравственное, научно - познавательное,
экологическое, экономическое, правовое воспитание, профориентация.
Реализации поставленных задач основывается на базовых
национальных ценностях:
- патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
воспитание здорового и безопасного образа жизни, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
Основным средством воспитательной системы школы и ее воздействия на
личность учащихся является коллективная, личностно-значимая, интересная
для каждого ребенка деятельность. Совместная созидательная деятельность
детей и взрослых способствует гуманизации отношений, расширению сферы
взаимодействия школьников со средой, самостоятельности учащихся в школе
и за его пределами.
Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на
становление и развитие системы воспитательной работы.
В школе сложилась система проведения мероприятий, способствующих
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников: смотр
строя и песни, тематические спортивные соревнования и эстафеты, встречи с
воинами-интернационалистами, Фестивали патриотической песни, культурнодосуговые мероприятия, выставки рисунков, конкурсы чтецов и другие.
Демократизация жизнедеятельности школы и управления ею предполагает
активное участие в них всех субъектов образовательного процесса. В
подготовке и проведении творческих мероприятий активное участие
принимают органы ученического самоуправления, создаются Советы дела, а
также привлекаются родители, внешкольные учреждения.
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В школе действует детско-юношеская организация «ШУМ»
(Школа Уникальной Молодёжи), в которую входят учащиеся 5-11 классов. По
инициативе и при непосредственном участии членов Совета организации в
школе проводятся мероприятия по различным направлениям воспитания.
Воспитательная
работа среди школьников 1-4 классов
осуществляется в рамках игры-путешествия «Вместе весело шагать!»,
программа которой содержит базовые компоненты воспитания в рамках
ФГОС. Вместе с тем продолжается поиск форм, способов включения
педагогов, учащихся, родителей в организацию образовательного процесса,
в совместное осмысление перспектив развития. Деятельность органов
ученического самоуправления материализуется не столько в отдельных
мероприятиях и делах, сколько в работе по формированию в
ученическом коллективе специальной атмосферы, т.е. духа школы, духа
коллектива.
Учащиеся 1-4 классов получают навыки самоуправления в ходе
круглогодичной игры-путешествия «Вместе весело шагать!». Цель:
формирование сплоченного коллектива учащихся через различные формы и
методы работы с учетом индивидуальных особенностей каждого. Через
систему школьных и классных мероприятий по направлениям воспитания
(патриотическое, экологическое, социальное, общекультурное) в рамках игры
были проведены тематические мероприятия на остановках: путешествие в
страну «Светофория», порт «Дружба», бухта «Героическая», путешествие по
«Океану Здоровья», порт «Правознайка», праздник «Площадь пионерских
костров». При подготовке и проведении мероприятий использовались
проектные технологии, дети были включены в познавательную деятельность
через игру. Игровая деятельность способствует формированию у учащихся
навыков работы в коллективе, развитию творческих способностей, созданию
условий для самореализации личности ребенка, выявлению детей с
организаторскими способностями и привлечению их к работе школьного
самоуправления и адаптации к школьной жизни.
Большое внимание педагогический коллектив уделял профилактике
детского дорожного травматизма. Принимали участие во Всероссийской
акции «Безопасность детей-забота родителей» (раздача Памятки родителям
первоклассников по профилактике ДДТТ, проведение родительских собраний
«Безопасная дорога. Грамота для родителей»), Акции «Шагаем безопасно»
(вручение световозвращающих элементов учащимся 1-х классов) совместно с
общественной организацией «МИГ-Воронеж».
На основании общешкольного планы работы по профилактике ДДТТ
проводились мероприятия в рамках участия во путешествие в страну
«Светофория» (1-4 кл.), проведение классных часов «Путешествие на зелёный
свет», конкурсы рисунков и проектов «Мы переходим дорогу», ролевая игра
«Перекрёсток» по практической отработке навыков безопасного поведения на
дороге; смотр - конкурс агитбригад «Знай правила движения как таблицу
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умножения!» (5-6 кл.), интерактивное тематическое выступление в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 185» с творческой программой
«Правила дорожные детям знать положено!».
У каждого учащегося 1-5 классов в дневниках имеется Схема
безопасного маршрута следования детей в школу и обратно. Обновляются
материалы в «Уголке дорожной безопасности» для детей и родителей. В
течение года классными руководителями реализовывалась программа по
изучению ПДД и профилактике ДДТТ «Безопасное поведение на дорогах»,
проводились тематические инструктажи с учащимися при организации
походов и экскурсий. На
сайте школы регулярно размещались фото,
видеоматериалы по итогам проведения тематических мероприятий по
профилактике ДДТТ.
Учащиеся 1-9 классов принимали участие в мероприятиях: в районном
турнире «Три цвета безопасности», городских творческих конкурсах по БДД
«Давай дружить с дорогой», «Водители, мы обращаемся к вам!», «Угадайка!». По сравнению с предыдущими годами участие в конкурсах не принесло
значительных достижений в рейтинг школы, но способствовало решению
поставленных воспитательных задач в рамках профилактики ДДТТ.

2014-2015
1

Анализ ДДТТ:
2015-2016
2

2016-2017
0

В школе действуют программы: духовно – нравственного воспитания (1-4
кл.), по патриотическому воспитанию, правовому воспитанию и профилактике
правонарушений, воспитанию здорового образа жизни,
профилактике
вредных привычек и зависимостей «Линия жизни», профилактике
суицидального
поведения
детей
«Жизнь
прекрасна!»,развитию
дополнительного образования.
В рамках дополнительного образования школьников (54 часа), с
1.09.2016 года была организована работа кружков и секций:
Название
объединения,
количество
учащихся
Танцевально – спортивный клуб «Спектр»
Танцевально –спортивный клуб «Регион 98»
Кружок «В ритме танца»
Студия моды «Силуэт»
Кружок «Сказки на английском языке»
Кружок «Экоша»
Студия «Фокус»
Вокальная студия «Соло»
Вокальная студия «Акварельки»
Спортивные единоборства

Ф.И.О. руководителя

Участники

Шишленков А.В.
Меньших. И.В.
Нартова Н.Н.
Гребёнкина Н.В.
Колягина Н.И.
Баева А.Г.
Наумова С.Г.
Тихонюк Е.В.
Волковая Е.В.
Бешенец Д. А.

1 – 6 кл.
1 – 8 кл.
5 - 8 кл.
5 – 11 кл.
6 - 9 кл.
5-е кл.
6 – 8 кл.
5-11 кл.
1 – 4 кл.
1 – 10 кл.
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Секция «Теннис»
«Игровые виды спорта»
«Культорганизатор»
«Химия вокруг нас»
«Мир под микроскопом»

Сухорукова В. Б.
Семенищев Р.В.
Проскурякова Н.А.
Насонова Т.И.
Трухачева В.В.

1 – 4 кл.
5 – 11 кл.
5-11 кл.
10-11 кл.
10-11 кл.

Информация
о внеурочной занятости учащихся по состоянию на 01.10.2016
Всего
Из
них В том числе:
обучающихся имеют
В кружках и В УДО
в ОУ
внеурочную секциях ОУ
занятость

1467

605

225

270

В
кружках
других
ведомств
110

Из имеющих
внеурочную занятость
состоят на ВШУ

состоят на ВШУ -1
чел
Посещает
секцию
«Теннис»

Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные
секции: «Спортивные единоборства» (рук. Бешенец Д.А.), «Теннис» (рук.
Сухорукова В.Б.). Участники этих объединений выступают на соревнованиях
различных уровней, имеют спортивные разряды, приносят заслуженные
награды (см. приложение № 2). Однако по-прежнему остаётся проблемой
развитие непосредственно
игровых видов спорта (волейбол, баскетбол),
также лёгкой атлетики. По результатам участия в районной круглогодичной
Спартакиаде школьников мы заняли предпоследнее место.
Плодотворно работает студия «Силуэт» (дизайн одежды) под
руководством Гребенкиной Н.В. Состав студии стабилен, пополняется новыми
кружковцами, члены студии участвуют в различных конкурсах и фестивалях,
их работа оценивается высоко членами жюри (2-3 места в VII Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёздный дождь»).
В кружке «Культорганизатор» (рук. Проскурякова Н.А.) члены актива
детской организации «ШУМ» получали навыки коммуникативного общения
путём участия в игровых тренингах, организовывали и проводили
мероприятия (турнир «Что, где, когда?», танцевальный конкурс «Звёздная
молодёжь», акция «День борьбы со СПИД и др.).
В предметном кружке «Сказки на английском языке» (рук. Колягина
Н.И.) школьники совершенствовали навыки иностранного языка, принимали
участие в городском Шекспировском фестивале, выступали на школьной
сцене.
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Члены экологического кружка «Экоша» (рук. Баева А.Г.) участвовали в
озеленении школьных помещений, выступали организаторами экологических
акций, активно принимали участие в Декаде вторичных ресурсов.
Работа вокальных кружков «Соло» (рук.Тихонюк Е.В.), «Акварельки»
(Волковая Е.В.) направлена на творческую подготовку общешкольных
мероприятий, развитию творческого потенциала детей. Участники
коллективов принимали участие в районном конкурсе «Защитники Отечества,
а в городском конкурсе «Наши песни войны и Победы» заняли 2 место.
Участники танцевальных коллективов «Регион-98» и «Спектр» являются
активными участниками общешкольных творческих дел, а также являются
обладателями наград федерального, муниципального и регионального уровней
(см. таблицу позитивности). ТСК «Регион-98» (рук. Меньших И.В.) регулярно
принимает участие в массовых городских мероприятиях, коллектив отмечен
Благодарственным
письмом
управления
культуры
администрации
гог.Воронеж.
Участники предметных кружков по химии и биологии активно
взаимодействуют с ВУЗами (ВГУ, ВГМА, ВГТУ, ВГПУ и др.) – принимают
участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, фоумах.
Но вместе с тем, в системе работы дополнительного образования школы
имеются и недостатки. Творческие объединения и секции посещают в
основном школьники начальной и средней ступени обучения, из учащихся
«группы риска», неблагополучных семей, состоящих на учёте в ПДН и ВШУ,
в кружках и секциях занимаются только 2 человека.
Таблица позитивности участия в мероприятиях различных уровней проведения в
(количество призовых мест):
Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный
Районный
Всего

2015-2016
1
4
9
12
9
35

2016-2017
4
5
10
15
2
36

Информация о результатах участия обучающихся в спортивных мероприятиях,
конкурсах представлена в приложении 2.

По инициативе и при самом активном
образовательного процесса в течение учебного
воспитательных программ были подготовлены
мероприятия и школьные творческие дела.
В решении проблем духовного,
использовались формы работы:

участии всех участников
года в рамках реализации
и проведены тематические
нравственного

воспитания
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Проведение классных часов, бесед, общешкольных мероприятий по
нравственно – правовой тематике:
- «Порт Дружбы» (1-4 кл. в рамках круглогодичной игры – путешествия
«Вместе весело шагать!»), фестивали толерантности, выпуск тематических
газет и плакатов;
- конкурс инсценированной сказки;
- Классные часы (1-4 кл.): «Урок вежливости «Вы сказали
«Здравствуйте!»; «Какая у нас дружба?»; «Книга – мой лучший друг»; (5-11
кл.): «Подросток и Закон»; «Расскажи мне обо мне»; «Бдагодарность и
Благородство»; «Кто ты, мой современник?», «Имею право!»; «Роль семьи в
твоей жизни и жизни страны» и др.;
- изучение истории праздников и традиций народов мира;
- Праздник «Мы школьниками стали!» (1 –е классы);
- конкурсы чтецов;
- Выставка рисунков, конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» (1 – 6
кл.).
 Рассмотрение
нравственных,
правовых
проблем
на
уроках
литературного чтения, литературы, истории, обществознания;
 Диагностика нравственной воспитанности учащихся (1, 4, 7, 9классы);
 Тематические родительские собрания: «Методы семейного воспитания»,
«Поощрения и наказания в семье», «Безопасность ребёнка в сети
Интернет», «Роль семьи в воспитании основ ЗОЖ»;
 Проведение Месячника правовых знаний (ноябрь-декабрь 2016 г.);
 Посещение музыкально-литературного лектория «В мире прекрасного»
2016-2017 уч.год – 1-4 классы, 5-7 классы.
 Организация волонтерского движения. Школьный волонтёрский отряд
«Открытые сердца» был создан в 2016 г. по инициативе Санчаевой Н.В.,
учителя физики. В него вошли учащиеся 7-11 классов. Активные участники
получили волонтёрские книжки. Приняли участие в акциях:посещение
областного
Сомовского
Дома
малютки
с
благотворительной
помощью;трудовом десанте на территории Воронежского зоопарка им.
А.С.Попова; посещение с праздничным концертом, посвященном Великой
победе,
Казенного общеобразовательного учреждения Воронежской
области «Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции», в благотворительном фестивале «ДоброКнига», Полученные
от продажи литературы деньги организаторы передали в воронежский фонд
помощи онкобольным детям «ДоброСвет».
Участие МБОУ СОШ № 98 в благотворительных акциях
Название акции
«Белый цветок»

Дата
Организатор
проведения
2014-2015 уч.год
Сентябрь
Митрополит

Результат
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2014 г.
«Свет в окне»
(ко
Дню пожилых людей)

Октябрь
2014 г.

«Воронежские дети детям Новороссии»

Декабрь
2014 г.

«Пасхальная радость»

Апрель 2015
г.

«Белый цветок»
«Новый год детям
Донбасса»

«Пасхальная радость»
(посещение Семилукской
школы-интернат; оказание
материальной помощи
учащейся 8 класса)

«Белый цветок»

«Новый год детям
Донбасса»

Воронежский и
Лискинский
«Областной центр
развития
дополнительного
образования,
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодёжи»
Воронежское отделение
партии «Единая Россия»
МБОУ СОШ № 98

2015-2016 уч.год
15-21
Митрополит
сентября
Воронежский и
2015 г.
Лискинский
Декабрь
Воронежское областное
2015 г.
отделение
межрегиональной
общественной
организации «Союз
десантников»
Апрель-май Управление образования
2016 г.
МБОУ СОШ № 98

2016-2017 уч.год
15-21
Митрополит
сентября
Воронежский и
2016 г.
Лискинский

19 декабря
2016 г.

Воронежское областное
отделение
межрегиональной
общественной
организации «Союз

Благодарность
директора Н.Н.Голевой

Благодарственное
письмо директора
Семилукской школыинтерната
Ю.М.Китаева

Благодарственное
письмо Председателя
Правления ОФБФ
«Твори добро»
В.А.Горловой
(г.Красный Луч» ЛНР)
Благодарственное
письмо директора
Семилукской школыинтерната
Ю.М.Китаева;
Благодарственное
письмо руководителя
управления
образования
Л.В.Кулаковой
Благодарственное
письмо настоятеля
Покровского собора
протоирея Сергия
Моздора
Благодарственное
письмо Л.Н.
Девликамовой,
директора
Краснолучской
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«Крышка-малышка»
«Пасхальная радость»
(посещение Семилукской
школы-интернат с
концертом и вручением
благотворительной
помощи)

десантников»

общеобразовательной
школы
№ 13 Луганской
Народной Республики

Управление образования
МБОУ СОШ № 98

Благодарственное
письмо директора
Семилукской школыинтерната
Ю.М.Китаева

ГБУ ВО «Областной
молодежный центр»

Благодарность
директора КОУ ВО
«Воронежский центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции» М.В.
Игнатовой;
Благодарность
А.Г. Шестопалова,
директора
Воронежского зоопарка
им. А.С.Попова

27 февраля
2017 г.
Апрель-май
2017 г.

«Весенняя Неделя
Добра»

22-30 апреля
2017 г.

Благотворительный
фестиваль
«ДоброКнига»

13 мая 2017
г.

«ДоброСвет»

Воспитание гражданина и патриота страны-задача, которую ставит перед
нами правительство и образование. Мы делаем много. Традиционны смотры
строя и песни, Фестивали инсценированной патриотической песни,
поздравление ветеранов, конкурсы рисунков, стихов, участие в
патриотических акциях «Бессмертный полк», «Венок памяти» и др.
Но сегодня этого не достаточно. Есть необходимость создания
патриотического клуба, в том числе и юношей допризывного возраста с
целью проведения работы по военно-патриотическому воспитанию, а также
подготовки к участию в соревнованиях и конкурсах. Необходимо
скорректировать программу патриотического воспитания, план работы по
взаимодействию с учителями истории, ОБЖ, классными руководителями и
родителями по выполнению поставленных задач.
Информация об организации и проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию учащихся представлена в приложении 3.
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Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении
мероприятий, распространении достоверной, доступной информации, которая
способствует выработке негативного отношения к вредным привычкам,
встреч со специалистами, просмотры видео фильмов по профилактике ЗОЖ с
последующим обсуждением.
Информация о реализации плана мероприятий, рекомендованных управлением
образования и молодежной политики и программы формирования законопослушного
поведения несовершеннолетних через профилактику наркомании, включенных в
воспитательные программы, представлена в приложении 4.

В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 19.07.2016 № 891 «Об
утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования» 12 сентября 2016 г. была проведена процедура
социально-психологического тестирования обучающихся, направленная на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Сведения
о результатах проведенного тестирования обучающихся с целью раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Учебный год Количество
Из них:
обучающихся,
прошедших
тестирование В
возрасте
от 14 до
15 лет
2014-2015
101
0

В
возрасте
15 лет и
старше
101

2015-2016

141

37

104

2016-2017

223

90

133

Из общего
количества
прошедших
тестировани
е составили
«группу
риска»
2

Из составивших
«группу риска»

Кол-во
отказо
в

В
возрасте
от 14 до
15 лет
0

В
возрасте
15 лет и
старше
2

9

14

2

12

16

14

3

11

10

Следовательно, воспитание здорового и безопасного поведения детей и
подростков остаётся приоритетным направлением нашей работы. В него
входит работа с родителями, в том числе
педагогический всеобуч,
разъяснение задач социально-психологического тестирования и работа с
учащимися урочными и внеурочными формами.
Работа по профилактике асоциального поведения учащихся, является
неотъемлемой частью воспитательной работы в классе и школе. Она
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организуется на основе общешкольного плана и планов классных
руководителей. В вопросах профилактики школа сотрудничает с
организациями: детская поликлиника № 8, детское отделение № 4
наркологического диспансера, КДН, ПДН, Центром психолого –
педагогической поддержки и развития детей.
В течение года работал Совет по профилактике правонарушений. В его
состав входило 13 человек (педагоги и члены родительской общественности),
целью которого стала профилактика правонарушений, нарушений
дисциплины учащимися и дальнейшая коррекция их поведения. Проведено 5
заседаний, рассмотрено 22 учащихся (из них 19 с родителями) за
неудовлетворительное поведение и учёбу, а также за совершение
административных правонарушений. Возраст таких учащихся колеблется с 3
по 11 классы. На внутришкольный учет было в течение учебного года
поставлено 7 подростков. На них составлены индивидуальные карта,
совместно с классными руководителями проведена диагностика, которая
показывает уровень развития и адаптации подростков. Родители этих детей
очень редко посещают школу, что создает большие трудности в
сотрудничестве с семьей. Обучающиеся выполняют постоянные и разовые
поручения, чаще трудового плана, классные руководители привлекают их в
организацию и проведение классных и школьных мероприятий.
Основными причинами постановки на внутришкольный учёт является
нарушение Устава школы, в частности, Правил поведения учащихся
(неудовлетворительное поведение на уроках и переменах, оскорбления
ровесников и учителей, драки). За административные правонарушения
(нецензурная брань, употребление спиртных напитков, курение в
общественных местах, нарушение «комендантского часа», драки) после
рассмотрения на заседаниях КДНиЗП на 29 мая 2017 г.7 учащихся состоят на
учёте в ПДН.
Статистика учащихся, состоящих на различных видах учёта за
3 учебных года
Годы
2014-2015
2015-2016
2016-2017

ПДН
0
2
7

КДНиЗП
0
0
0

ВШУ
1
6
8

Статистика неблагополучных семей, состоящих на различных видах
учёта за 3 учебных года
Годы
2014-2015
2015-2016
2016-2017

ПДН
2
0
1

КДНиЗП
1
1
3

ВШУ
1
2
2
22

В работе с подростками и семьями проводились индивидуальные беседы,
консультации с учащимися и для родителей, посещение уроков, работа с
семьей по месту жительства. За подростками, состоящими на различных видах
учёта, закреплены учителя-наставники, целью которых является обеспечение
социальной адаптации подростков. Также каждому учителю-предметнику
необходимо найти подход к ребенку, как к личности, так и к ученику. Работа с
учащимися «группы риска» освящается на совещаниях при директоре,
заседаниях МО классных руководителей, педагогических советов.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики
правонарушений активно осуществлялась совместная деятельность с
инспекторами ПДН ОП № 2.
Инспектора проводили индивидуальные и
групповые беседы с подростками в школе, совместно с педагогами посещали
семьи учащихся, участвовали в работе школьного Совета по профилактике
правонарушений.
Таким образом, перед педагогическим коллективом школы на
следующий год стоит задача: активизация нравственно - правового
воспитания. Она решается через изучение со школьниками законов,
разъяснение им прав и обязанностей, через уроки обществознания (5 – 11 кл.),
а также классные часы и тематические мероприятия, с более активным
привлечением к сотрудничеству работников правоохранительных органов и
прокуратуры, семей, юридических и медицинских учреждений.
За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива
школы являются следующие:
 Создаются,
сохраняются
и
приумножаются
традиции
школы;
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития
личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного,
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в
разрешении целей и задач воспитания, в том числе и через внеурочную
деятельность (1-5 кл.);
• осознана полезность работы по формированию самостоятельности и
сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской
деятельности по изучению личности и детского коллектива.
5. Социальная активность и внешние связи образовательной
организации
В настоящее время школа продолжает оставаться не только центром
образовательных, развивающих и воспитательных услуг для своих учащихся,
но и источником формирования социокультурного, духовного, здорового,
развивающего пространства в микрорайоне.
В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ № 98 осуществляла
сотрудничество с МКУ «Центр развития образования и молодежных
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проектов», ВИРО. На базе МБОУ СОШ № 98 прошли городские и областные
семинары учителей начальной школы, географии, технологии. Учителями
школы проведены мастер-классы и открытые уроки для педагогов города и
области, 22 учителя школы распространяли свой опыт через публикации в
российских печатных изданиях, в том числе электронных. Учителя школы в
своей профессиональной деятельности эффективно используют современные
образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные
технологии. Ежегодно педагоги школы принимают участие в общероссийском
проекте «Школа цифрового века», школа получила почетный диплом
участника проекта «Школа цифрового века».
В рамках сетевого взаимодействия школа активно сотрудничает с
другими общеобразовательными учреждениями: МБОУ «Гимназия № 1»,
МБОУ «Лицей №1», МБОУ СОШ № 88 с УИОП, МБОУ СОШ № 99, МБОУ
СОШ № 5, ГОБУ ВО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения».
Работа по профилактике асоциального поведения учащихся является
неотъемлемой частью воспитательной работы в школе. Она организуется на
основе общешкольного плана и планов классных руководителей. В вопросах
профилактики школа сотрудничает с организациями: детская поликлиника №
8, детское отделение № 4 наркологического диспансера, КДН, ПДН, Центром
психолого – педагогической поддержки и развития детей.
С целью профориентации школа активно сотрудничает с учебными
организациями профессионального образования города. Были организованы
встречи с работниками ВУЗов, учреждениями среднего и начального
профессионального образования города Воронежа.
6. Финансово-экономическая деятельность
Распределение средств бюджета по источникам их получения
Субсидии
на
выполнение 60974,200 тыс. рублей
муниципального задания
Поступление от аренды и другие не 147тыс. рублей
налоговые доходы
Направления использования бюджетных средств
Оплата труда
36372,054 тыс. рублей
Прочие выплаты
1,2 тыс. рублей
Начисления на выплаты по оплате
10983,00 тыс. рублей
труда
Услуги связи
73 тыс. рублей
Коммунальные услуги
2889,0 тыс. рублей
Услуги по содержанию имущества
546 тыс. рублей
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Прочие работы, услуги
Прочие расходы

5829,448 тыс. рублей
3,0 тыс. рублей
Платные услуги

Платные услуги МБОУ СОШ № 98 не оказывает.
Дополнительные платные услуги на базе школы по подготовке к школе
будущих первоклассников, углубленному изучению английского языка в
течение года согласно договору оказывало НОУ «Интерком».
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По итогам общественного обсуждения внесена корректировка в
основную образовательную программу основного общего образования в части
формирования учебного плана и плана внеурочной деятельности.
В результате обсуждения публичного доклада за 2016-2017 учебный год
на родительской конференции, ученической конференции, педагогическом
совете, Совете школы деятельность МБОУ СОШ № 98 признана эффективной.
Поставленные коллективом цели и задачи в основном реализованы. Согласно
результатам
анкетирования
участники
образовательного
процесса
удовлетворены предоставляемым МБОУ СОШ № 98 уровнем качества
образования.

8. Заключение. Перспективы и планы развития
В 2016-2017 учебном году школа по результатам рейтингования вошла в
число 50 лучших образовательных учреждений Воронежской области.
Анализ состояния образовательной системы МБОУ СОШ № 98 позволил
определить ее основные конкурентные преимущества:
1. Значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди
образовательных учреждений Коминтерновского района. Создаются,
сохраняются и приумножаются традиции школы.
2. Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу
общеобразовательного учреждения.
3. Значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию.
4. Высокие показатели по результатам независимой оценки качества
образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ, МИУД, олимпиады, конкурсы,
соревнования).
5. Развитие ученического самоуправления.
6. Система и координация деятельности всех структур образовательного
учреждения.
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7. Соблюдение прав участников образовательного процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что МБОУ СОШ № 98 учреждение, работающее в режиме инновационного развития, в соответствии
с государственной политикой в области образования, воспитания,
ориентирующееся на повышение доступности качественного образования.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Обеспечить материально-технические и методические условия для
реализации ФГОС, ГОС.
2. Продолжить работу над методической темой школы «Формирование
эффективной системы оценки качества обучения и развития учащихся в
условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты».
3. Создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся.
4. Продолжить формирование информационной компетентности педагогов.
5. Повышать образовательный и профессиональный уровень педагогических
кадров.
6. Совершенствовать работу по формированию ценностей здорового образа
жизни.
7. Создавать комфортный микроклимат на уроках.
8. Активизировать работу школьных МО, в том числе по организации участия
в профессиональных конкурсах и предметных олимпиадах школьников.
9. Продолжить работу по обеспечению качества образовательного и
воспитательного процесса для участия в рейтинговании школ.
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Приложение 1
Информация о достижениях учащихся, занимающихся НОУ « Поиск»,
за 2016-2017 учебный год
№ Название
Уровень
Предмет
Ф.И.О. учащихся Ф.И.О.
руководителя
1 МБОУ СОШ
районный Окруж.мир
Боев Андрей
Панина Е.П.
№ 99
Окруж.мир
Родионова Юлия
Пантюхова Л.А
V школьная НПК
Стрюковский
Пантюхова Л.А.
учащихся НОО в
Кирилл
рамках сетевого
взаимодействия
Окруж.мир
Сомов Илья
Терновые Е.А
«Начало…первые
шаги…»
Окруж.мир
Цыплухин
Пантюхова Л.А.
Вячеслав
Свиридова Дарья Шальнева Т.А.
Вислова Анна
Ковалева Н.М.
2 МБОУ СОШ
региональ Физика
Дыбова В.
Санчаева Н.В.
№ 88
ный
Биология
Дыбова В.
Трухачева В.В
3 региональная
Информатика
Тельных Е.
Латышева Е.В.
научноФизика
Павлов И.
Санчаева Н.В.
исследовательская
История
Карташов Н.
Челяпина О.А.
конференция
География
Пармузин Г.
Матвеев Е.В.
школьников
Химия
Нартова А.
Насонова Т.И.
«Через тернии к
История
Истин А.
звёздам»
Англ.яз
Истин А.,
Шкрабалюк Е.И.
проводимой
Литвина А.
совместно с
Англ.яз.
Рассоха Е.
Дудулина Т.В.
Департаментом
История
Дерганова А.
Дядюнова
образования
Нач.школа
Шилко А.
Темченко Н.Б.
науки и
Цурикова А.
Копытина Л.В.
молодежной
Борисова О.
Гайдина Л.И.
политики
Манелис В.
Махотина М.Ю.
Воронежской
Жукова А.
Пантюхова Л.А.
области
Коньяков А.
Белоногова Т.И.
Казьмин Н.
Панина Е.П.
Соловьева Н.
Богомолова Г.А.
3 Лицей №1 XV
городской Информатика
Тельных Е.
Латышева Е.В.
научноИстория
Лаврова Е.
Челяпина О.А.
практическая
Англ.яз.
Истин А.
Шкрабалюк Е.И.
конференция
Литвинова
«Лицейские
Рассоха Е.
Дудулина Т.В.
чтения»
Боев А.
Панина Е.П.
Родионова Ю.
Цыплухин В.
Пантюхова Л.А.
Нартова А.
Насонова Т.И.
Информатика
Физика

Василенко А.

Корчагина О.А.

Результат
1 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
Лауреат
2 место
3 место
1 место
Участие
Участие
2 место
2 место
3 место
1 место
1 место
3 место
Участие
1 место
1 место
Участие
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
3 место
3 место
Участие
3 место
Участие
3 место
3 место
2место

2 место
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География
Физика
Биология

4

5

6

7

6

ВГУ
32 конференция
научного
общества
учащихся

МБОУЛ «ВУВК
им. А.П.
Киселева»
региональный
конкурс Дней
науки и культуры
учащихся

региональ предмет
ный

региональ предмет
ный

Интеллектуальны
й марафон по
математике в
рамках
региональных
Киселевских Дней
науки и культуры
Региональный
региональ
конкурс
ный
исследовательски
х работ младших
школьников
«Будь
экспериментаторо
м»
МБОУ 5 им. К.П. городской
Феоктистова IV

Карташов Н.
Милаев А.
Тельных Е.
Тельных Е.
Пармузин Г.
Дыбова В.
Дыбова В.
Шилко А.
Козьмин Н.
Корчагина С.
Нартова А.
Карташов Н.
Пармузин Г.
Темченко М.
Нартова А.
Дерганова А.

Корчагина О.А.

Сомов И.
Еремин С.
Соловьева Н.
Манелис В.
Цурикова А.
Миляева Е.
Уразов Е.
Тертышников В.
Силайкина К.
Сомов И.
Будалова Е.
Нечаев С.
Дыбова В.
Дыбова В.
Черепко П.

Белоногова Т.И.
Панина Е.П.
Богомолова Г.А.
Махотина М.Ю.
Копытина Л.В.
Копытина Л.В
Наумова С. Г.

Латышева Е.В.
Санчаева Н.В.
Матвеев Е.В.
Санчаева Н.В.
Трухачева В. В.
Темченко Н.Б.
Панина Е.П.
Гайдина Л.И.
Трухачева В. В.
Челяпина О.А.
Матвеев Е.В.
Косенко А.В.
Насонова Т.И.
Дядюнова Т.Н.

Копытина Л.В.
Белоногова Т. И.
Махотина М. Ю.
Санчаева Н.В
Трухачева В. В.
Богомолова Г.А

Зырянова
Светлана

Дыбова В

3 место
Участие
2 место
3 место
1 место
Участие
Участие
1 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
Почетная
грамота
Участие
Участие
1 место
3 место
Участие
2 место
2 место
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
участие

2 место

Санчаева Н.В.

Участие
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7

8

9

межмуниципальна
я научнопрактическая
конференция
«Ради жизни на
земле…»
Гимназия № 1
II городской
фестиваль
проектноисследовательски
х работ
обучающихся
«Дебют»
Первая
Всероссийская
молодежная
научно –
практическая
конференция
« Великое
посольство Петра
1 в Европу:
цели, задачи,
результаты»
Всероссийский
конкурс чтецов

Городско
й

Цурикова А.
Силайкина К.
Журавлева С.
Манелис В.
Денисов Д.
Вислова А.
Соловьева Н.

Копытина Л.В.
Копытина Л.В
Шальнева Т.А.
Махотина М.Ю.
Ткаченко Ю.А.
Ковалева Н.М.
Богомолова Г.А.

1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место

Всеросси
йский

Истин А.

Шкрабалюк Е.И.

2 место

Всеросси
йский

ДыбоваВ.

Болдинова И.В.

2 место

НартоваА.

Насонова Т.И.

участник

10 «Георгиевская
лента»
ВГУ 11
Региональная
Региональ
Научноный
практическая
конференция
школьников г.
Воронежа и
Воронежской
области « От
любви к природеК культуре
природопользован
ия»
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Приложение 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПОЗИТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ МБОУ СОШ № 98
В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЙОННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО,
ВСЕРОССИЙСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ В 2016-2017 УЧ.ГОДУ
VII Международный
II МЕСТО
Гребёнкина Наталья
фестиваль-конкурс
(Номинация «Театр
Висильевна, педагог
детского и юношеского
моды»)
дополнительного
творчества «Звёздный
III МЕСТО
образования
дождь»
(Номинация «Молодые
модельеры»)
Макарова Дарья
Международный
Леонидовна, классный
дистанционный конкурс
III МЕСТО
руководитель
декоративно-прикладного Илюхина Марина, 2 «А»
творчества «Этот мамин
день!»
Макарова Дарья
Международный
Леонидовна, классный
дистанционный конкурс
III МЕСТО
руководитель
декоративно-прикладного Илюхина Марина, 2 «А»
творчества «Этот День
Победы!»
Меньших Игорь
Чемпионат России по
I МЕСТО
Витальевич, педагог
современному
Кувалдина Сюзанна,
дополнительного
танцевальному спорту
9 «А»
образования
Карташова Евгения,
6 «А»
Бешенец Дмитрий
Первенство ЦФО России
III МЕСТО
Александрович,
по джиу-джитсу
Бокорев Константин
педагог дополнительного
образования
Меньших Игорь
I МЕСТО
Витальевич, педагог
Чемпионат и Первенство
ТСК «Регион-98»
дополнительного
ЦФО по спортивным и
I МЕСТО
образования
танцевальным
Карташова Евгения
дисциплинам
III МЕСТО
Автухова Александра
Болдинова Ирина
Областной конкурс эссе
Лауреат
Викторовна, учитель
«Советы нашим
Шевченко Екатерина,
русского языка и
родителям»
7 «Г»
литературы
I МЕСТО
Бешенец Дмитрий
Янкович Александр
Александрович,
Областной турнир памяти
I МЕСТО
педагог дополнительного
А. Шипилова по дзюдо
Ярошенко Александр
образования
III МЕСТО
Кувалдин Тигран
Бешенец Дмитрий
Областной открытый
Александрович,
турнир по дзюдо,
II МЕСТО
педагог дополнительного
посвящённый 72
Котов Александр, 7 «Г»
образования
годовщине Победы
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10.
III Открытый областной
турнир по дзюдо
11.

12.

13.

Областной открытый
турнир по дзюдо,
посвящённый 72
годовщине Победы
Кубок Воронежской
области и XVпо
современному
танцевальному спорту
Городской этап
областного турнира
дворовых команд «Двор
без наркотиков»

14.
Городской смотр-конкурс
фотографий «Окно в
природу-2017»

15.

16.

17.

18.

III Городской фестивальконкурс творческих работ
«Связь поколений»
Городской спортивный
фестиваль «Мы одна
семья на планете Земля»
Городской конкурс
творческих работ
«Коррупция глазами
молодёжи»
Городской творческий
конкурс
«Песни военных лет»

19.
XV Городской фестиваль
детской книги «Ты и я с
книгой лучшие друзья»

20.
Городской смотр-конкурс
флористических работ
«Зимний букет-2016»

I МЕСТО
Янкович Александр
I МЕСТО
Кувалдин Тигран
II МЕСТО
Котов Александр, 7 «Г»
I МЕСТО
ТСК «Регион-98»
I МЕСТО
Кувалдина Сюзанна,
Шаталина Анастасия
1 МЕСТО
(командный)
1 МЕСТО
Гончарова Анастасия,
4 «Г»
1 МЕСТО
Кривонос Максим,
3 «В»
III МЕСТО
Кожухова Полина,
5 «Г»
I - II МЕСТО
(командный)
I - II МЕСТО
Саратовская Олеся,
9 «В»,
Поплавская Милена,
8 «А»
II МЕСТО
Казьмина Анастасия,
6 «Д»
II МЕСТО
Квасова Софья, 11 «А»

Бешенец Дмитрий
Александрович,
педагог дополнительного
образования
Бешенец Дмитрий
Александрович,
педагог дополнительного
образования
Меньших Игорь
Витальевич, педагог
дополнительного
образования
Корнилов Игорь
Александрович,
учитель физической
культуры
Махотина Марина
Юрьевна, классный
руководитель
Колосенцева Лариса
Валентиновна, классный
руководитель
Разинкова Евгения
Александровна, учитель
истории и обществознания
Клёнова Екатерина
Руслановна, учитель
физической культуры
Челяпина Ольга
Александровна, учитель
физической культуры
Волковая Евгения
Викторовна, учитель
музыки
Боева Дина Евгеньевна,
классный руководитель

I МЕСТО
Левагина Ангелина,
1 «А»

Митракова Анна
Александровна, классный
руководитель
Марденская Любовь
Алексеевна, классный
руководитель

I МЕСТО
Дудкин Максим,

Белоногова Татьяна
Ивановна, классный

III МЕСТО
Меркулов Артём, 7 «А»
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21.

22.

Открытый городской
конкурс-акция
«Пасхальная радость»
Кубок МЧС по дзюдо

23.
Спартакиада учащихся
ОУ Коминтерновского
района

24.

Межшкольный
шахматный турнир
памяти воина –
интернационалиста
А.Чуносова

3 «Д»

руководитель

I МЕСТО
Кульнева Ангелина,
Боев Константин, 7 «А»
III МЕСТО
Бадикова Ксения, 4 «В»

Митракова Анна
Александровна, классный
руководитель
Щербовских Марина
Павловна, классный
руководитель
Бешенец Дмитрий
Александрович,
педагог дополнительного
образования

II МЕСТО
Ткаченко Алексей
I МЕСТО
(командный, минифутбол среди юношей
2003-2004 г.р.)
III МЕСТО
(командный, минифутбол среди девушек
2001-2002 г.р.)
III МЕСТО
(командный)

Корнилов Игорь
Александрович,
учитель физической
культуры

Нартова Наталья
Николаевна, учитель
физической культуры

Приложение 3

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Информация
об организации и проведении мероприятий по патриотическому воспитанию
учащихся
Наименование мероприятия
Урок мира
Тематические классные часы (День неизвестного солдата, День Героев Отечества, День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День
защитников Отечества, День Победы и др.)
Выпуск тематических праздничных рисунков, стенгазет и плакатов
Встреча учащихся 9-11 классов с курсантами Военно-воздушной академии им.
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина
Мероприятия ко Дню освобождению Воронежа: бухта «Героическая»(1-4 кл.), литературномузыкальная композиция «Мой город-крепость, город-воин!»,(5-10 кл.)
Возложение цветов к Мемориальной доске воину-интернационалисту Бабушкину Н.М.
Встреча с родственниками героя
Литературно-музыкальная композиция «У войны не женское лицо» (совместно со
студентами ВГПУ)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Устный журнал «Великая Победа»
Фестиваль инсценированной военной и патриотической песни «Песни Великого подвига»
Конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти людской», посвящённый 71годовщине Великой Победы (1-9 кл.)
Смотр строя и песни
Военно-спортивная игра «Зарница»
Литературно-музыкальная композиция ««Чтобы помнили», посвящённая Дню Победы
Литературно-музыкальная композиция «Площадь пионерских костров», посвящённая 90летию пионерской организации. Создание тематической экспозиции, проведение
интерактивных экскурсий.
Участие в тематических экскурсионных программах по территории Воронежа и области, а
также в г. Москву, Санкт-Петербург
Приняли участие в спортивных мероприятиях:
 Межшкольном турнире по международным шахматам памяти воинаинтернационалиста А.Чуносова (1-6 кл.);
 межшкольном турнире по многоборью памяти Героя России В.Буданцева (9-11 кл.);
 межшкольном турнире по волейболу памяти Героя России О.Ключникова (9-11 кл.);
 соревнованиях по программе районной спартакиады школьников (футбол, волейбол,
гандбол, лёгкая атлетика, баскетбол, допризывная молодёжь);
 Спартакиаде ГТО;
 Школьном этапе городского конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!»
 соревнования по футболу «Двор без наркотиков»
Приняли участие в мероприятиях:
 Всероссийской акции «Бессмертный полк»;
 Театрализованном представлении «212», посвящённом 74 годовщине освобождения
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков;
 В военно- спортивной игре «Орлёнок» среди ОУ Коминтерновского района;
 В Фестивале солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества»;
 Городском конкурсе чтецов «Ратный подвиг прославляю!».
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Приложение 4

Информация о реализации плана мероприятий,
рекомендованных управлением образования и молодежной политики и
программы формирования законопослушного поведения несовершеннолетних
через профилактику наркомании, включенных в воспитательные программы
Отчет
о реализации мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и других негативных явлений среди несовершеннолетних
образовательными учреждениями Коминтерновского района городского
округа город Воронеж в 1, 2 квартале 2017 года
Наименование
мероприятий

Организация и
проведение в
образовательных
учреждениях
тематических
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и других
негативных явлений в
детско-подростковой
среде,
антинаркотическую
пропаганду и
пропаганду здорового
образа жизни,
вовлечение
обучающихся в занятия
физкультурой и
спортом; создание
обстановки
нетерпимости к
употреблению и
распространению ПАВ
в образовательной
среде.

Дата/срок
проведения
мероприятий

Название мероприятия, ответственный, категория
участников

Охват
(чел.),

Январь-март
2017 г.

Классные часы : «Насвай: мифы и реальность»;
"Жизнь прекрасна", "Сделай правильный выбор!",
"Умей сказать "нет", «О безопасном поведении в
период весенних каникул» (1-11 кл.);

05.02.2017 г.

10 "А", 10 "Б", тренинг по профориентации и
социальной адаптации старшеклассников (в рамках
проекта "Большая игра"; психологи Ситникова
М.А.; Лапецкий А.А.);

15.03.2017 г.

информационно-профилактическая программа
"Сталкер" (диагностика рисков наркотизации,
занятие с элементами тренинга «Познай себя) 9
"А", Романцова И.И., специалист ГБУ ВО
"ЦППРиРД";

28 чел.

06.03.2017 г.

750чел.

17.03.2017 г.

профилактические беседы инспектора ПДН ОП №
2 Голубевой Л.Н.: "Дети и алкоголь" (в рамках
ОПМ); "О недопустимости участия в интернетиграх "Синий кит", "Беги или умри", "Соблюдение
ПДД, правилах поведения в общественных местах,
ответственности за административные
правонарушения" 5-11 кл.,.;

15.03.2017 г.

смотр агитбригад "Наше будущее в наших руках!"

180чел.

09.03.2017 г.

1450
человек

Участие в спортивных мероприятиях:
Январь

-Спартакиада по волейболу;

Февраль

-«Служу Отечеству»;

Февраль

800
чел.

-Шахматный турнир;
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Февраль

-Лыжня России;

Март

-Сдача норм ГТО
Участие в спортивных мероприятиях:
-Спартакиада по волейболу;
-«Служу Отечеству»;
-Шахматный турнир;
-Лыжня России;
-Сдача норм ГТО;
«Весёлые старты»;
«Папа, мама, я – спортивная семья!»

апрель-июнь

-

Классные часы: «В теплом кругу семьи», «Моя
дружная семья», «Семейные ценности»; «20 маядень памяти жертв СПИД", « Наше будущее в
наших руках!». Выставка фотографий «Счастливы
вместе»; выставка рисунков и плакатов: «Семьясамое главное богатство на Земле!», «СПИД-чума
21 века!», «Здоровым быть
здорово!»;общешкольный праздник «Салют,
Пионерия!»;Проведение бесед, инструктажей по
личной безопасности («комендантский час»,
соблюдение ПДД, поведение на объектах ж/д
транспорта, пожарная безопасность, поведение на
водоёмах, предупреждение несчастных случаев,
травматизма, проф. суицидов,интернет-риски,
профилактика употребления табачных изделий,
алкогольных напитков, ПАВ);

1400
чел.

26 апреля 2017 г.

Танцевальный флеш-моб «Быть здоровым—
здорово!», снят видеоролик.

80 чел.

7.04.2017г.

Занятия с элементами тренинга в рамках
профилактической программы "Сталкер" (совместно
со специалистами ГБУВО "ЦПППиРД"):
"Вовлечение в наркоманию", "Формирование
зависимостей","Воздействие наркотиков на
организм", "Влияние наркотиков и ПАВ на
личность" ("Отказ от наркотиков", "Алкоголизм"
(Курение", "ВИЧ-инфекция" "Как добиваться
состояния психологического комфорта.
Тренинговые занятия с педагогом-психологом
МБУДО ЦДО "Созвездие": «Психологическая
готовность к экзаменам", "Профилактика
суицидального поведения среди подростков"

160
чел.

Беседа инспектора ПДН ОП № 2 о недопустимости
употребления ПАВ

90 чел.

2017 г.

11.04.2017 г.
21.04.2017 г.
27.04.2017 г.
3.05.2017 г.

19.04.2017г.,
26.04.2017 г.,
10.05.2017 г.

24.04.2017 г.
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Организация и
проведение в
общеобразовательных
учреждениях
родительских собраний
по вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
анонимного
добровольного
тестирования
обучающихся на
употребление
психоактивных веществ,
внеурочной занятости
школьников, работы
детско-подростковой
наркологической службы
и оказания
специализированной
наркологической
помощи
несовершеннолетним.

20.05.2017 г.

Беседа школьной медсестры «СПИД: мифы и
реальность».

110
чел.

29.05.2017 г.

Выпуск информационной листовки «31 мая-День
отказа от курения»

120
чел.

26.06.2017 г.

Беседа с воспитанниками школьного лагеря
«Радуга»: «26 июня- Международный День борьбы
с наркоманией»

30 чел.

24-25.01.2017
г.

Проведение родительских собраний по темам:
«Воспитание позитивных жизненных установок у
детей и подростков; профилактика суицидального
поведения»; «Профилактика употребления детьми
и подростками психотропных и наркотических
веществ. Ознакомление с письмом Главного
управления МВД Российской Федерации по
Воронежской области от 05.12.2016 № 13/3098 «О
направлении памятки «О последствиях
употребления насвая»

600
чел.

16-17 мая 2017 г.

Всероссийское педагогическое собрание
"Профилактика интернет-рисков и угроз жизни
детей и подростков" .Классные родительские
собрания: «О проведении социальнопсихологического тестирования подростков в
сентябре 2017 г.». «Обеспечение безопасности детей
в летний период 2017 года. Организация летнего
отдыха и полезной занятости детей»

670 чел.

21.02.2017 г.

Информационно-разъяснительная работа с
обучающимися и родителями о порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров в целях раннего выявления незаконного
потребления ПАВ;
1.Рассмотрение письма от 16.02.2017 г.
руководителя управления образования и
молодёжной политики Л.А.Кулаковой «О
проведении профилактических мероприятий»
(предотвращение гибели детей, в том поведение в
школе, профилактика вредных привычек, а также
профилактика суицидального поведения). 2.
Организация летней занятости учащихся
Научно-исследовательская работа по биологии для
школьной научно-практической конференции
«Влияние курения на гидролитические свойства
слюны» (анкетирование)

600 чел.

21-22.03.2017 г.

Разработка и
внедрение в практику
методик,
направленных на
формирование у

18.03.2017 г.
16-22 марта
2017г.

1 (60
анкети
руемых
350
36

несовершеннолетних
законопослушного
поведения и ведения
здорового образа
жизни.

15.03.2017 г.

Организация участия
обучающихся
общеобразовательных
учреждений в массовых
мероприятиях,
направленных на
профилактику
наркомании и
пропаганду здорового
образа жизни.

17.03.2017 г.

чел.
180
чел.

15.03.2017 г.

Смотр-конкурс агитбригад «Наше будущее в
наших руках!»

Тематическое мероприятие «Закон на нашей
Земле»

180
чел. (89 кл.)
85 чел.
(7-е
кл.)

21.05.2017 г.

Участие в районном и городском турнире по
футболу «Двор без наркотиков» (1 место)

7 чел.

30.05.2017 г.

Участие в соревнованиях по «Русской лапте» на
«Призы директора МБОУ СОШ № 99».

18 чел.

13.05.2017 г.

Участие в городском спортивном фестивале «Мы одна семья на планете Земля» (1-2 место).

9 чел.

апрель-июнь

Общешкольные мероприятия: соревнования по
волейболу между учителями и учениками; турнир
по джиу-джитсу, смотр строя и песни, военноспортивная игра «Зарница»; конкурс «Папа, мама,
я-спортивная семья». конкурс рисунков на
асфальте «Должны смеяться дети».

1000
чел.

Размещение на сайте школы информации о работе
детского Телефона доверия

900
чел.

2017 г.

Оформление
тематических стендов по
профилактике
наркомании,
организация размещения
на сайтах
общеобразовательных
учреждений информации
антинаркотической
направленности.

«Экспресс-диагностика ценностных
представлениях о здоровье»;

19.01.2017 г.

Февраль 2017
г.

Оформление стенда тематическими плакатами
«Быть здоровым-здорово!», Размещение на сайте
школы Памятки ГУ МВД по Воронежской области
«О последствиях употребления насвая.»

30.04.2017 г.

Размещение на сайте школы видеоролика о
проведённом 26 апреля 2017 года танцевальном
флеш-мобе «Быть здоровым—здорово!»

600
чел.

20.05.2017 г.

Размещение на стенде для детей и родителей
информационных материалов по Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД» .

600
чел.
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Приложение 5
Информация об участии в районных,
городских и областных предметных, межпредметных олимпиадах, конкурсах
учащихся МБОУ СОШ № 98 в 2016-2017 учебном году
1. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников
Муниципальный этап
№
Ф.И. ученика
Класс
Предмет
Победитель
ФИО учителя
п/п
/призёр
1
Стоян Н.
11
астрономия
победитель
Беспалов В.Н.
2
Нартова А.
10
астрономия
призер
Беспалов В.Н.
3
Воронков А.
11
география
призер
Матвеев Е.В.
4
Ткаченко Ю.
10
Искусство (МХК)
победитель
Беспалов В.Н.
5
Бойченко Б.
11
Искусство (МХК)
победитель
Боева Д.Е.
6
Воронков А.
11
математика
призер
Байбуз Л.И.
7
Кирносов А.
10
математика
призер
Шаповалова О.П.
8
Нартова А.
10
обществознание
призер
Дядюнова С.Н.
9
Степанова И.
9
Русский язык
призер
Клевайчук Л.Д.
10 Литвинова А.
10
Русский язык
призер
Боева Д.Е.
11 Квасова С.
11
Русский язык
призер
Боева Д.Е.
12 Кирносов А.
10
физика
призер
Боева Д.Е.
13 Кирносов А.
10
химия
призер
Насонова Т.И.
14 Пискарева Ю.
9
химия
призер
Боева Д.Е.
15 Истин А.
10
экология
призер
Трухачева В.В.
16 Сухочева В.
10
экология
призер
Трухачева В.В.
17 Якушева Д.
9
экология
призер
Трухачева В.В.
18 Иванова В.
8
экология
победитель
Трухачева В.В.
19 Дыбова В.
7
экология
победитель
Трухачева В.В.
20 Корчагина А.
4
окружающий мир
призер
21 Черепко П.
4
Русский язык
победитель
Богомолова Г.А.
Региональный этап
№
п/п

1

Ф.И. ученика

Воронков А.

Класс

Предмет

11

математика

Победитель
/призёр
1

ФИО учителя
Байбуз Л.И.

2. участия учащихся МБОУ СОШ № 98 в олимпиадах, внесенных в перечень
№ Название
Предмет
Количество Класс Учитель
Результат
олимпиады
участников
1 Межрегиональная математика 2
10
Шаповалова Призер (1 чел.)
олимпиада
О.П.
отборочного
школьников
заочного тура
"САММАТ"
2
7
Митракова
Призер (1 чел.)
А.А.
отборочного
заочного тура
2 Общероссийская
55чел.(шк.
5-11
Разинкова
Муниципальный
олимпиада
этап)
Е.А.,
этап (призер 1
школьников
Дядюнова
чел.)
38

"Основы
православной
культуры"

4

Инженерная
олимпиада
школьников
центра России

2 чел.
(муниц.
Этап)
химия

4

9-10

С.Н.,
Челяпина
О.А.,
Оплачко
Н.Я.
Насонова
Т.И.

Учитель
Разинкова Е.А

участие

39

