


Полное наименование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа №80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»

Краткое наименование МБОУ «Школа №80»

Тип учреждения Бюджетное

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация

Учредитель

Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону»,

функции и полномочия учредителя выполняет

Управление образования города Ростова-на-Дону

ОГРН 1026103169520 от 07.09.2016г.,

Свидетельство об аккредитации Серия 61АО1 № 0000915 от 17.08.2015г., регистрационный №2789

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе

Серия 61 №007794260 от 12.02.2015г., ИНН 6163021833, КПП 616301001

Лицензия Серия 61ЛО1 №0003008, регистрационный номер 5363 от 30.07.2015г., бессрочно, 

выдана Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, Приложение №1 к лицензии от 30.07.2015г.

Устав Принят общим собранием трудового коллектива МБОУ СОШ №80

(протокол от 15.05.2015 №1), утвержден Управлением образования г. Ростова-на-Дону 

(приказ №482 от 11.06.2015), согласован Департаментом имущественно-земельных 

отношений города Ростова-на-Дону

Банковские реквизиты 

организации

ИНН 6163021833 КПП 616301001

ОКПО 34120230, ОКОГУ 421007, ОКАТО 60401368000, ОКТМО 60701000001, 

ОКФС 14, ОКПФ 75403, ОКВЭД 85.13

Юридический адрес 344022,Ул. Пушкинская 190/108, г. Ростов-на-Дону

Фактический адрес 344022,Ул. Пушкинская 190/108, г. Ростов-на-Дону

Телефоны (863)264-06-10, (863)264-04-72

e-mail sch80Rd@yandex.ru

Сайт http://school80rd.ru



Директор школы

Виктория Викторовна 

Плотникова Заместитель директора 

по УВР

Анна Алексеевна 

Симовонян

Заместитель директора 

по УВР

Елена Викторовна 

Пархоменко

Заместитель директора 

по УВР

Людмила Геннадьевна 

Шумкина

Заместитель директора 

по УВР

Елена Романовна 

Ступакова

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

Елена Николаевна

Пожарская

Заместитель директора 

по ВР

Ирина Владимировна 

Олейникова

Заместитель директора 

по безопасности

Олег Иванович 

Безматерных

Заместитель директора 

по АХЧ

Николай Александрович 

Пшеничный

Главный бухгалтер 

Наталья 

Васильевна 

Романенко 
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Подтвердили 

высшую 

категорию

Подтвердили 

первую 

категорию

Присвоена 

высшая 

категория

Присвоена 

первая 

категория

Динамика аттестации педсостава

2016-2017

2017-2018

Первая категория Тельнова Т.П.

Астахова М.В. 

Высшая 

категория 

Ступакова Е.Р

Горошкина А.В. 

Подтвердили 

квалификационную категорию: Первая категория Полуботко О.Е.

Григорян М.С.

Высшая категория Савикина В.Л. 

Кибалова Г.А.

Русак Е.И.

Кердиваренко Е.А. 

Присвоена квалификационная 

категория:

Категория Количество человек

Высшая 37 (57 %)

Первая 16 (25 %)

Без категории 12 (18 %)

Показатель Кол-во чел. %
Всего педагогических работников (количество человек) 65

Количество учащихся на 1 учителя 18

Укомплектованность штата педагогических работников 100%

Из них внешних совместителей 1 1,5%

Средняя недельная нагрузка учителей 1,34 ставки (24,1 ч.)

Работают по договорам гражданско-правового характера 65 100%

Высшее образование 63 97%

Среднее специальное 2 3%

Кандидаты наук 3 5%

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный работник общего образования РФ» 5 8%

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 9 14%

Победители и участники национального проекта «Образование» 3 5%



№ Ф.И.О Название курсов

1 Архипова Валентина Николаевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования"

Прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» по проблеме: Формирование метапредметных и

предметных компетенций младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО в объеме 144 часов

2 Баева Валентина Петровна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Русский язык и литература» в объёме 144 часов

3 Балабанова Любовь Владимировна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» в объеме 144 часов

4 Благодарная Марина Владимировна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования" по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» в объёме 144 часов

5 Власенко Ирина Владимировна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Музыка» в объёме 108 часов

6 Дорошенко Мария Эдуардовна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «География» в объёме 108 часов

7 Живогляд Ольга Сергеевна МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по дополнительной профессиональной программе «Современные образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» в

объёме 108 часов

8 Идунова Инна Эдуардовна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» в объёме 144 часов

9 Колыхалина Светлана Юрьевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Математика» в объёме 108 часов

10 Королева Мария Георгиевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Управление образованием» в объёме 72 часов

11 Лисовая Татьяна Георгиевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Физика» в объёме 144 часов

12 Падалкина Елизавета Михайловна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования"

Прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» по проблеме: Формирование метапредметных и предметных

компетенций младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО в объеме 144 часов

13 Пархоменко Елена Викторовна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Управление образованием» в объёме 144 часов

14 Пархоменко Елена Викторовна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Русский язык и литература» в объёме 72 часов

15 Русак Евгения Ивановна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «История и обществознание» в объёме 108 часов

16 Савельева Елена Фёдоровна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Информационные технологии в образовании» в объёме 72 часов

17 Шаповалова Надежда Николаевна Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования« по программе дополнительного профессионального образования «Математика» в объёме 108 часов

18 Шетухина Ольга Геннадьевна Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по дополнительной профессиональной программе «Специальные знания, способствующие эффективной

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в объёме 108 часов





Виктория Георгиевна Ильина, учитель начальных классов МБОУ

«Школа №80» - победитель районного этапа конкурса в номинации

«Лучший учитель курса «Основы православной культуры».

На городском этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону»

В.Г. Ильина проводила мастер-класс по теме: «Совесть и раскаяние».

Людмила Владимировна Воробьева, учитель биологии МБОУ

«Школа № 80» - призер районного этапа конкурса педагогического

мастерства «Учитель года -2019» в номинации «Учитель года» .

В рамках участия Л.В. Воробьева проводила открытый урок в 8

классе «В» по теме: «Врожденные и приобретенные программы

поведения».

Галина Александровна Кибалова, учитель истории и

обществознания – участник конкурса среди лучших учителей в

рамках ПНПО.

В рамках конкурсных мероприятий на получение денежного

поощрения лучшими учителями состоялась открытая публичная

презентация, где свои профессиональные достижения

общественности и профессиональному сообществу представили

18 педагогов города, участвующих в конкурсе.

Презентация – это шанс творческим учителям заявить о себе,

показать свой опыт работы, его инновационную составляющую. В

работе каждого учителя были свои особенности и находки.

Презентация Галины Александровна продемонстрировала

глубокое знание учителем своего предмета и методики

преподавания, использование современных образовательных

технологий, и как результат - высокие достижения учащихся.



Управленческий проект

«Многоуровневая лаборатория цифрового творчества на основе технологии открытого 

пространства как эффективный механизм управления качеством образования»

СТРУКТУРНЫЕ МОДУЛИ ПРОЕКТА

Модуль №1А: 1 этаж, левая 
рекреация - «Центр 

компьютерной психолого-
педагогической диагностики» 

(кабинет 109).

Модуль №1Б: 1 этаж, левая 
рекреация - «Министерство 
здравоохранения школы» 

(кабинет 109).

Модуль №1В: 1 этаж, правая 
рекреация -

«Шахматный клуб»  

Модуль №2: 3 этаж, левая 
рекреация – информатика и 

цифровые технологии. 
Направление: информационные 
технологии в системе открытого 

образования.

Модуль №3: 3 этаж -
центральная рекреация -

естественно-научный.    

Модуль №4: 4 этаж, правая 
рекреация -

«Мир искусства. Цифровые 
шедевры».

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этап I – Аналитический. Создание рабочей группы и методическое обеспечение 

реализации проекта.

Январь 2018-октябрь 2018

Этап II – Организационно-подготовительный. Создание модулей.

Май 2018-май 2020

Этап III – Реализация проекта. Апробирование всех модулей. Оценка 

эффективности использования цифровой лаборатории.

Февраль 2020-май 2021

Этап IV – Оценка качества выполнения проекта. Анализ результатов. Изучение 

возможностей использования результатов проектирования и дальнейшего 

развития. 

Март 2021- май 2021

Цель проекта: создание среды, способствующей развитию механизмов стимулирования

субъектов образовательного процесса и повышению качества результатов своей

деятельности.

Задачи проекта:

- организация повышения квалификации педагогов по вопросу организации проектно-

исследовательской деятельности;

- организация обучения педагогов работе с высокотехнологичным оборудованием;

- создание многоуровневых зон цифрового творчества (лаборатория здравоохранения,

шахматный клуб, STA-студии, естественно-научная лаборатория, лаборатория цифрового

искусства, информатика и цифровые технологии);

- разработка программ и индивидуальных планов работы с детьми, проявляющими

выдающиеся способности; формирование индивидуальных образовательных траекторий

развития учащихся;

- разработка системы контроля результативности, формирование внутришкольного рейтинга

по участию в проектно-исследовательской деятельности;

- создание школьного научного общества;

- организация социального партнерства;

- расширение направлений внеурочной деятельности и спектра оказываемых платных

образовательных услуг.

№ п/п

Индикаторы Показате

ли

Планируем

ые 

показатели

1. Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью 40% 80%

2. Количество кружков и объединений 11 20

3. Доля выпускников основной и средней школы, успешно 

освоивших общеобразовательные программы

99,5% 100%

4. Доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах 15% 50%

5. Доля учащихся, являющихся участниками районных, городских, 

муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций, соревнований

31,8%

90%

6. Доля учащихся, являющихся победителями региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований

18,3% 30%

7. Доля учащихся, занятых инновационной исследовательской 

деятельностью

6,9% 35%

8. Доля учащихся, занятых в реализации городских проектов 11% 40% 

9 Доля  учащихся 5-11 классов, занятых в профильных сменах в 

каникулярный период

0% 10%

10 Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 

и конкурсах различного уровня

4,8% 25%

11 Доля педагогов высшей квалификационной категории 58% 75%

12 Рост числа потребителей, удовлетворенных качеством

образовательных услуг

41% 90% 

13 Количество учащихся, совершивших правонарушения, состоящих 

на учёте любого уровня

5 0
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92,5

Мониторинг качества и успеваемости 

3 классы

Успеваемость

Качество

40

60

80

100

4а 4б 4в 4г

100 100 100 100
97,2

87

95,7
92,3

Мониторинг качества и успеваемости

4 классы

Успеваемость

Качество



40

60

80

100

5а 5б 5в 5г

100 100 100 100
99

93 95

81

Мониторинг качества и успеваемости

в 5 кл.

Успеваемость

Качество

40

60

80

100

6а 6б 6в 6г

100 100 100 100

88

95 96

85

Мониторинг качества и успеваемости

в 6 кл.

Успеваемость

Качество

40

60

80

100

7а 7б 7в 7г

100 100 100 100

77 79

92

77

Мониторинг качества и успеваемости 

в 7 кл.

Успеваемость

Качество

40

60

80

100

8а 8б 8в 8г

100 100 100
95

88

81
84

52

Мониторинг качества и успеваемости

в 8 кл.

Успеваемость

Качество



ИТОГИ ЕГЭ

Предмет Средний балл

Русский язык 77

Литература 59

Английский язык 67

История 50

Обществознание 64

Математика (баз.) 15

Математика (проф.) 56

Информатика и ИКТ 74

Физика 47

Химия 64

Биология 64

Распределение выпускников по количеству набранных баллов при проведении ЕГЭ-2018

Предмет Мин. 

балл

Средний 

балл

Всего 

участников

Не прошли 

порог

До 50 

баллов

51-80 

баллов

81-100 

баллов

кол-

во

% кол-

во

% кол-

во

% кол-

во
%

Русский язык
36 77 34 0 0 0 0 21 62 13 38

Математика (П)
27 56 13 0 0 6 46 7 54 0 0

Математика (Б)
15 34 0 0

Физика
36 47 4 1 25 2 50 1 25 0 0

Химия
36 64 9 0 0 2 22 7 78 0 0

Информатика и ИКТ
40 74 3 0 0 0 0 2 67 1 33

Биология
36 64 8 0 0 2 25 6 75 0 0

История
32 50 8 1 12,5 2 25 5 62,5 0 0

Английский язык
22 67 9 0 0 0 0 8 89 1 11

Обществознание
42 64 14 1 7 2 14 10 72 1 7

Литература
32 59 6 0 0 2 33 4 67 0 0



На уровне среднего общего образования в школе сформированы два профильных 10-х

класса:

• 10 «А» класс физико-математического профиля

• 10 «Б» класс социально-гуманитарного профиля.

В физико-математическом 10 классе на профильном уровне изучаются предметы:

физика – 5 часов в неделю;

алгебра и начала анализа - 4 часа в неделю;

геометрия -2 часа в неделю.

Часы школьного компонента в физико-математическом классе используются для

углубленного изучения алгебры и начала анализа, геометрии (дополнительно по 1 часу

в неделю) и для усиления предметов, изучаемых на базовом уровне: химии

(дополнительно 1 час в неделю), информатики и ИКТ (2 часа в неделю для реализации

модуля «Информационные системы и модели»).

В связи с обязательной государственной итоговой аттестацией в формате ЕГЭ по

русскому языку в учебном плане физико - математического класса увеличено

количество часов на изучение этого предмета: дополнительно 1 час в неделю.

В социально-гуманитарном 10 классе на профильном уровне изучаются предметы:

русский язык - 3 часа в неделю;

литература – 5 часов в неделю;

история – 4 часа в неделю;

Часы компонента ОУ в социально-гуманитарном классе используются для усиления

предметов, изучаемых на базовом уровне: геометрии, информатики и ИКТ, химии

(дополнительно по 1 часу в неделю).

Школьный компонент в социально-гуманитарном классе представлен предметами

«Основы государства и права», «Мировая художественная культура» и «География» (по1

часу в неделю).

В 11 классе реализуется естественно - математический профиль.

В 11 «А» классе на профильном уровне изучаются следующие предметы:

алгебра и начала анализа – 4 часа в неделю;

геометрия – 2 часа в неделю;

химия –3 часа в неделю;

биология - 3 часа в неделю.

Часы школьного компонента в естественно-математическом классе используются

для углубленного изучения химии, алгебры и начала анализа и геометрии (по 1 часу

в неделю) и для усиления предметов, изучаемых на базовом уровне: физики,

информатики и ИКТ (по 1 часу).

В связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по русскому языку в

учебном плане 11 класса увеличено количество часов на изучение этого предмета (на

1 час в неделю) за счет часов компонента ОУ.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта,

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004г. №1089» , письмом

минобразования Ростовской области «О введении учебного предмета «Астрономия»

от 06 июня 2017г. в учебные планы 10-11 классов введен предмет «Астрономия» (по

1 часу) как обязательный для изучения на базовом уровне.

На изучение предмета «География» на базовом уровне в учебных планах 10 класса

физико-математического профиля и 11 класса естественно-математического профиля

выделено по 1 часу в неделю из вариантной части федерального компонента.

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает проведение 5-ти дневных

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в

области обороны и подготовки по основам военной службы.
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В течение 2017-2018 учебного года МО учителей русского языка и литературы работало над методической темой

«Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания как условие реализации ФГОС».

КАЧЕСТВО  ЗНАНИЙ
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

р.яз. лит-

ра

78 91 76 94 70 83 71 79 64 73 86 92 97 91

В течение учебного года велась целенаправленная работа с одаренными детьми. Школьные этапы Всероссийской

олимпиады школьников (отборочный и основной) выявили наиболее одаренных детей для участия в муниципальном и

региональном этапах.

Призёром регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по литературе второй год
подряд стала учащаяся 10 «Б» класса Мельник Валерия (учитель Е.А. Кердиваренко).

Призёрами муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку стали
учащиеся 8 «Б» класса: Бондаренко Оксана и Ерошенко Арина (учитель В.В. Плотникова).

87 учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде по языкознанию «Русский медвежонок-2018».

17 учащихся приняли участие в городском конкурсе «Читаем классику» в рамках регионального проекта «Время читать!».

28 учащихся приняли участие в интернет-конкурсе чтецов «Мне имя – Марина». Лауреатами конкурса стали
5 учащихся: Сковороднева Виктория (11 «А»), Ивлюшкина Анна (11 «А»), Вязун Дарья (11 «А») – учитель
А.А. Костенко; Лукьянова Анастасия (10 «Б»), Нелюбина Дарья (10 «Б») – учитель Е.А. Кердиваренко.

Исаева Нина (6 «А») – победитель районного этапа Городского конкурса литературного творчества, призёр городского

конкурса авторских литературных произведений, посвящённых Дню матери» - учитель И.В.Олейникова.

Иванов Виталий (10 «А») – победитель районного и призёр Городского конкурса литературного творчества – учитель
В.П.Баева.

Селютин Никита (9 «В»), учитель В.И. Скакун - II место в районном этапе Всероссийского конкурса

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в секции «Литературное краеведение», участник XLIII

научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) имени Ю.И.Жданова.

Казарян Григорий (9 «В»), учитель В.И. Скакун - III место в районном этапе XI городского конкурса «Мой друг –

книга!».

5 учащихся школы: Дорохов Тимур (6 «А»), Робышев Даниил (6 «А») – учитель И.В.Олейникова; Атоян Мария

(9 «А»), Мельник Валерия (10 «Б»), Рундина Мария (10 «Б») – учитель Е.А. Кердиваренко, приняли участие в районном

конкурсе чтецов прозы «Живая классика». Призёром конкурса стала Рундина Мария (10 «Б») – учитель
Е.А. Кердиваренко.

Лысенко Радомир (8 «В») – призёр районного этапа Открытого Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников

«Страница 18» - учитель В.П. Баева.

Туишева Дария (9 «А») - учитель Е.А. Кердиваренко; Нестеров Иван (9 «В») – учитель В.И. Скакун – призёры

Областного конкурса эссе «Включай ЭКОлогику».



Педагогический состав учителей математики и информатики:

Всего учителей-6, из них имеют высшую категорию - 4, первую категорию – 2

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО

Деятельность методического объединения учителей математики и информатики в 2017 – 2018

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы .

В соответствии с планом учителя-предметники посещали курсы и семинары, направленные на

повышение профессионального мастерства с применением ИКТ в условиях перехода к ФГОС:

• участие в 4 Международной научно-практической конференции «Педагогическое

мастерство и современные педагогические технологии» - Савельева Е.Ф. (5.04.2018,

г. Чебоксары)

• участие в семинаре в рамках проекта « 150 культур Дона» (16.01.2018, ДГПБ) -

Колыхалина С.Ю.

• обучение по программе дополнительного профессионального образования «Математика»

(РИПКиППРО, 23.03.2018) - Колыхалина С.Ю.,Шаповалова Н.Н.

Диаграмма качества знаний по математике, алгебре, алгебре и началам анализа

Качество знаний по геометрии  

№ Ф.И. Уровень Место Учитель

1 Канаркевич А.

( 11-а)

Региональный, ДГТУ, научно-

практическая конференция 

школьников « Информационные 

технологии- за нами будущее!», 

21.04.2018. г. Ростов-на-Дону

1 место в 

секции 

программиро

вание

Савельева Е.Ф.

2 Савельева А.

(8-в)

Региональный, ДГТУ, научно-

практическая конференция 

школьников « Информационные 

технологии- за нами будущее!» 

21.04.2018. г. Ростов-на-Дону

3 место в 

секции 

мультимедий

ные

технологии

Савельева Е.Ф.

3 Чернышев А.

(8-а)

Международная научно-

практическая конференция 

« Большой прогресс», 25.04.2018г, 

Париж, Франция

Лауреат 2 

премии

Шаповалова Н.Н.



Великая цель образования - не только

знания, но и прежде всего действия.

Н.И. Мирон

Профессиональное развитие педагогов в МО биологии, химии и физики

осуществляется через различные формы работы: семинары, курсы

повышения квалификации, конкурсы, открытые уроки.

Главная задача МО химии, биологии и физики - сформировать у

учащихся единую картину природы и найти себя в современном мире.

В 2017-2018 учебном году учитель биологии Л.В. Воробьева приняла

участие в профессиональном конкурсе «Учитель года», став призером

районного этапа. Также Людмила Владимировна выступала на городском

семинаре для резерва руководящих кадров по теме: «Интеллектуальные

карты как способ обучения учащихся».

Наталья Викторовна Воронова выступала на семинарах по теме: «Здоровьесберегающие

технологии в обучении», а также приняла участие в реализации программы «Одаренные дети» в

рамках работы школы «Надежда», за что отмечена грамотой Управления образования города

Ростова-на-Дону.

Призеры XLIII научно-практической конференции Донской

академии наук юных исследователей имениЮ.А.Жданова:

• Ерусалиская Анна, 9 класс (рук-ль - учитель биологии

Л.В. Воробьева) - I место;

• Семыкина Анастасия, 9 класс (рук-ль - учитель биологии

Л.В. Воробьева) - III место;

• Орлова Валерия, 10 класс (рук-ль - учитель химии

М.Г. Королева) - I место.

Призеры научно-практической конференции при ДГТУ «Первые

шаги в науке»:

• Ерусалиская Анна, 9 класс (рук-ль - учитель биологии

Л.В. Воробьева) - II место;

• Семыкина Анастасия, 9 класс (рук-ль - учитель биологии

Л.В. Воробьева) - II место;

• Анатий Анастасия, 5 класс (рук-ль - учитель биологии

Л.В. Воробьева) - II место.

На основе экспериментальных работ у молодых ученых под руководством учителей Л.В.

Воробьевой, Н.В. Вороновой, М.Г. Королевой есть опубликованные работы по следующим

темам:

1. Ерусалимская А. Интелллект-карты, как способ улучшения

памяти школьника//Сб.тезисов ДАНЮИ

2. Ерусалимская А. Интелллект-карты, как способ улучшения

памяти школьника//Сб.тезисов 72 итоговой конференции

РостГМУ

3. Семыкина А. Определение уровня стресса выпускников 9

классов и методы преодоления стрессовых состояний

//Сб.тезисов ДАНЮИ

4. Орлова В. «Техногенное загрязнение территории,

прилегающей к озеру Атаманское Каменского района

Ростовской области» //Сб.тезисов ДАНЮИ

5. Орлова В. Загрязнение почв цинком в результате выбросов

предприятий//Материалы международной научной

конференции ХХI Докучаевские молодежные чтения УДК

631.41

6. Ремненок В. Связь общего уровня здоровья с уровнем

мотивации достижения успеха//Старт в науке, В.5 Ч.2 Стр. 190



1. Участие в VI Школьной Неделе высоких технологий и

технопредпринимательства при ДГТУ.

Команды-призеры:

• команда 10 «А» класса (рук-ль - учитель физики О.В. Ротарь)

• команда 7 «Б» класса (рук-ль - учитель химии М.Г. Королева).

2. Посещение лекций по наноиндустрии ведущих ученых Южного федерального

университета в клубе «Интеллектик».

Победитель викторины «Нанотехнологии»

• Бандура Георгий, 6 класс (рук-ль - учитель физики О.В. Ротарь).

3. Посещение научно-образовательных занятий ИНЦ «Лабраториум» учащимися

7 «А» класса (рук-ль - Е.Ф. Савельева) и 7 «Б» класса (рук-ль - М.Г. Королева).

4. Участие в научно-практических семинарах педагогов в рамках проекта

«РОСНАНО».

Учащиеся активно участвовали в очных и заочных олимпиадах и конкурсах естественно-научного

направления. Среди них призеры муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады: по биологии

учащаяся 10 «А» класса Баштинская Алена (рук-ль - Н.В. Воронова), по химии – учащийся 9 «Б» класса

Богдан Дмитрий (рук-ль М.Г. Королева).

Среди учащихся пользуются популярностью заочные олимпиады. Например, призерами дистанционной

международной олимпиады «Инфоурок» по физике стали ученики 8 классов Глинков Никита, Ляшенко

Елизавета, Стригалев Никита и ученица 7 класса, Усепян Элен под руководством учителя физики

Т.Г. Лисовой. Команды 9 и 10-х классов стали призерами во Всероссийском дистанционном конкурсе

«ГЕККОН» под руководством учителя биологии Н.В. Вороновой.

Летний Турнир проводится в рамках Национальной образовательной программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России».

Организаторы: МАН «Интеллект будущего», Некоммерческое партнёрство

«Обнинский полис».

Участники Турнира-конференции: учащиеся 1–6 классов.

Данное мероприятие имеет федеральное значение, т.к. организация «Интеллект

будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных

объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с

Федеральным Законом от 28.07.1995 года №98-ФЗ (приказ Федерального агентства

по делам молодежи Министерства образования и науки РФ №204 от 19.06.2017

года).

В турнире участвовал учащийся 1 класса «А» Алексеев Михаил. Итоги участия:

-Конкурс «Интеллектуальное сафари» – 1 место;

-Исследовательская работа в номинации «Мир вокруг нас» – лауреат 2 степени;

-Командная игра «Великий шелковый путь» – 2 место;

-Конкурс домашних заданий «Моя Россия» – 2 место.



Заочный Международный 

проект "Старт в науке"

Заочный Международный 

проект "Старт в науке"

Проект "Одаренные дети" 

МКУ Информационно-

аналитического Центра 

Образования г. Ростова-на-Дону

Проект "Одаренные дети" 

МКУ Информационно-

аналитического Центра 

Образования г. Ростова-на-Дону

Ждановские чтения (ЮФУ) 

секция "Молодых ученых"

Ждановские чтения (ЮФУ) 

секция "Молодых ученых"

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся "Отечество"

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся "Отечество"

Всероссийский конкурс музеев 

образовательных организаций 

Российской Федерации, секция 

«Экскурсовод музея 

образовательной организации»

Всероссийский конкурс музеев 

образовательных организаций 

Российской Федерации, секция 

«Экскурсовод музея 

образовательной организации»Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда" по истории и 

обществознанию

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда" по истории и 

обществознанию

Международный конкурс по 

истории «Олимпис»

Международный конкурс по 

истории «Олимпис»

Учителя истории, обществознания, географии:

Л.Н. Приходько, Е.И. Русак, Г.А. Кибалова,

А.А. Симовонян, М.Э. Дорошенко, Т.Г. Ковалева.

«Духовно-нравственное воспитание 

учащихся на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной 

деятельности средствами музейной 

педагогики в условиях ФГОС»

Олимпиада 

Института наук о 

Земле Южного 

Федерльного 

Университета для 

школьников 

секция 

«География» V Шагиняновские чтения "Проблемы 

образования и воспитания в 

литературном наследии 

М.С. Шагинян"

V Шагиняновские чтения "Проблемы 

образования и воспитания в 

литературном наследии 

М.С. Шагинян"

Научно-практическая

школьная конференция

"Первые шаги в науку"

Научно-практическая

школьная конференция

"Первые шаги в науку"

XVI Городской конкурс 

юных экскурсоводов

XVI Городской конкурс 

юных экскурсоводов

I региональная конференция 

историко-исследовательских 

работ "Донские эпохи"

I региональная конференция 

историко-исследовательских 

работ "Донские эпохи"

Конкурс макетов военной 

техники периода Великой 

Отечественной войны, 

посвященный 73-й годовщине 

Победы

Конкурс макетов военной 

техники периода Великой 

Отечественной войны, 

посвященный 73-й годовщине 

Победы

Конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках проекта

"150 культур Дона"

Конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках проекта

"150 культур Дона"

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ

"Моя Россия"

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ

"Моя Россия"

Районная (заочная) краеведческая 

конференция «Ростов-на-Дону: 

страницы истории»

Районная (заочная) краеведческая 

конференция «Ростов-на-Дону: 

страницы истории»

Региональный Интернет-проект «ЭТУ 

ПАМЯТЬ ХРАНИМ МЫ СВЯТО»

Региональный Интернет-проект «ЭТУ 

ПАМЯТЬ ХРАНИМ МЫ СВЯТО»

Всероссийская олимпиада школьников 

по обществознанию

Всероссийская олимпиада школьников 

по обществознанию

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии

XI (заочный) Городской 

краеведческий 

творческий конкурс 

"Овеянные славою флаг 

наш и герб"

XI (заочный) Городской 

краеведческий 

творческий конкурс 

"Овеянные славою флаг 

наш и герб"



15 ноября 2017 года возле МБОУ «Школа № 80» торжественно, с воинскими

почестями, открыт памятник выдающемуся советскому разведчику, журналисту-

международнику Рихарду Зорге, чьё имя школа носит с 1965 года. Открытие

памятника именно в это время символично, ведь 5 ноября отмечается

профессиональный праздник военного разведчика, а 7 ноября 1944 года Рихард

Зорге был казнён.

Памятник в виде бюста и постамента гранитного литья проекта «Аллея

Российской Славы» установлен возле школы № 80 по инициативе руководства

Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов военной разведки

Южного военного округа» и Ростовской региональной общественной

организации «Суворовско-Нахимовский-Кадетский союз». Бюст вместе с

постаментом передан школе №80 в дар как пожертвование от руководителя

проекта Михаила Сердюкова.

Все лица, принявшие непосредственное участие в установлении памятника,

занесены в список, который заложен в капсулу. Капсула размещена в

постаменте памятника. Скульптор бюста - заслуженный художник России

Александр Аполлонов. «Я - фронтовик, разведчик и горжусь тем, что лично

был знаком с соратником Рихарда Зорге. После Монголии я поехал в Японию и

дошел до Порт-Артура, а в Дайлине я встретил человека, который был

соратником Зорге», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны

Владимир Филиппович Лаврентьев.

Опираясь на материалы фонда военно-исторического музея МБОУ "Школа №80"

(Похвальная грамота, выданная на имя ученика 5 «А» класса Александра Веприцкого и

подписанная директором школы в 1938 году), можно заключить, что школа №80

функционировала как учебное заведение уже с 1937 года. Хотя решение «О вводе в

эксплуатацию школы № 80» называет нам другую дату – 7 декабря 1950 года. Да и первый

адрес школы - Пушкинская, 254.

До 1954 года школа была мужской. В сентябре 1954 образование в школе стало

совместным. В нее пришли девочки из школы № 22.

20 января 1965 года газета "Вечерний Ростов" принесла радостную весть: Решением

Горисполкома школе № 80 было присвоено имя Героя Советского Союза Рихарда Зорге.

В разное время учебным процессом

руководили директора: А.П.

Дерибин, Л.М. Радченко, Л.П.

Ульянкина, В.Г. Кудинова, В.В.

Лешенко, И.Н. Каплунов, Л.П.

Арутюнова, Е.Н. Сухомлинова.

Сейчас руководителем МБОУ

города Ростова-на-Дону "Школа

№80 имени Героя Советского

Союза Рихарда Зорге" является

Виктория Викторовна Плотникова.



МО учителей физической культуры и ОБЖ принимали участие в

спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых

Управлением образования г. Ростова-на-Дону, отделом

образования Кировского района г. Ростова на Дону.

Спортивные команды школы под руководством учителей

физкультуры Е.В. Айрапетян, Д.Г. Гамбарцумова, А.В.

Лобжанидзе, А.К. Хорькова, учителя ОБЖ О.И.Безматерных стали

чемпионами и призерами различных соревнований и конкурсов:

• районные соревнования по футболу 07.09.2017г. - 1место;

• районные соревнования Кросс 22.09.2017г. :

Богдан Д. (9б класс) - 1место 1000м; Носенко В (10б класс) -

2место 1000м;

• районные соревнования по дартсу 17.11.2017г - 3 место;

• районные соревнования по шахматам 29.11.2017г - 1 место;

• районные соревнования по баскетболу (девушки) 30.11.2017г. -

3 место;

• городские соревнования по шахматам 8-10.12.2017г. –

1 место;

• районные соревнования по баскетболу (юноши) 17.12.2017г. -

1место;

• районные соревнования по мини–футболу (девочки 1 класс)

«Футболочка» 23.04.2018 - 3 место ;

• Первомайская эстафета 01.05.2018 г. - 2 место в 1 забеге;

• районные соревнования по пожарно-прикладному виду спорта

04.05.2018 г. – 2 место.

Учителя З.Г. Савенкова и А.В. Лобжанидзе подготовили учащихся для выступления

на 1 школьной научно-практической конференции (04.05.2018г). Ученица 6в класса

Станиславова Д. (учитель А.В. Лобжанидзе) заняла 3 место в секции естественно-

научных дисциплин конференции с презентацией « Физические качества человека».

А.В. Лобжанидзе представил презентацию «Здоровьесберегающая технология на

уроке физической культуры» на городском семинаре инноваций (28.04. 2018г.) .

В течение учебного года учителя МО проводили внутришкольные спортивно-физкультурные мероприятия: веселые

старты, соревнования по баскетболу, волейболу, гиревому спорту; 02-07.04.2018г. в школе проходила Неделя

физической культуры и ОБЖ, в ее рамках были организованы состязания – Веселые старты, соревнования по ОФП,

Флешмоб во всемирный День Спорта; организован конкурс рисунков на спортивную тематику.

Урок футбола



Учащаяся 9 А класса Омельченко Елизавета

стала призером муниципального этапа

Всероссийской олимпиады по технологии.

Учащаяся 9 А класса Соколова Николь стала

призером Городского конкурса «Выбор

профессии – 2018» (учитель Е.Р. Ступакова)

Участие в городском конкурсе детских
рисунков «Какими я вижу деньги будущего».
Победитель II место Козловская София.,
учащаяся 6 В класса ( учитель Антропова Е.П.)

Участие в муниципальном этапе XV

Всероссийского конкурса детско-юношеского

творчества по пожарной безопасности

«Неопалимая купина». Победитель Рыбченко

Екатерина, учащаяся 5 А класса (учитель

Антропова Е.П.)

Районный конкурс детских рисунков «Пусть

всегда будет мир». 1. Лауреат Лукьянова

Анастасия,10-Б класс, 2 место -Хабнер

Екатерина, 9 Б класс, 3 место - Лагойко Илья, 9 Б

класс, Орлянская Алиса, 7 А класс (учитель

Антропова Е.П.)

В ежегодной муниципальной выставке декоративно –

прикладного и технического творчества учащиеся школы

принимают активное участие по направлениям: куклоделие, мягкая

игрушка, вышивка, бисер, вязание, квилинг, цветоделие, декупаж,

панно, батик, керамика, деревообработка, миниатюры (учителя

Ступакова Е.Р., Назаров В.И.)

В районном фестивале детского творчества

«Мир начинается с детства» школьный хор,

стал Лауреатом I степени, а в городском

фестивале детского творчества «Мир

начинается с детства» школьный хор был

награжден Грамотой городского управления

образования (учитель Власенко И.В.)6-й открытый Фестиваль «Музыка Победы»,

Бовдурец Дарья (8 кл.) - Лауреат II степени.

6-й духовно-патриотический фестиваль

«Православная весна», ученик 10 класса

Иванов Виталий - Лауреат I степени (в

номинации «Вокал»). ( учитель Власенко

И.В.)

В Большом концертном зале Правительства Москвы состоялся

финал XIII Всероссийского конкурса эстрадного творчества

«Московский соловей». Организаторами конкурса выступают

Департамент образования города Москвы, «Романовская школа» и

Московский институт открытого образования.

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 1000 юных

исполнителей из всех регионов России. Ростовскую область

представлял учащийся 10 «А» класса МБОУ «Школа № 80»

Иванов Виталий.

Члены жюри конкурса, в состав которого входили известные

музыканты и исполнители, единогласно присудили Виталию

звание Лауреата I степени.

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в 14-м Городском

этнографическом фестивале и заняли призовые места в разных номинациях:

1 место в номинации «Туристская песня» - Атоян Мария (9кл.) и Рустамянц

Екатерина (6кл.);1 место в номинации «Народная песня на родном языке» -

Атоян Мария (9кл.);III место в номинации «Песня о Родине, о родном крае»

- Халунина Ксения (5кл.). ( учитель Власенко И.В.)

Учащиеся 4«А» класса: Григорян Тамара,
Арутюнян Людмила, Ермаков Артур,
Бандуров Даниил, Загреба Михаил, Ланина
Полина, Дрыгин Филипп, Фоменко Рада,
Гайдук Валенсия и учащийся 10 «А» класса
Иванов Виталий приняли участие в III
Всероссийском патриотическом
конкурсе «СЫНЫ И ДОЧЕРИ
ОТЕЧЕСТВА». Ребята 4 «А» класса стали
призёрами конкурса и награждены
Серебряным дипломом и памятным знаком
(орденом), а Иванов Виталий - Бронзовым
дипломом и памятным знаком (орденом).
Худ.рук. – педагог доп.образования
М.С.Григорян



В образовательном учреждении МБОУ

«Школа 80» в начальной школе 18 классов-

комплектов.

В 2017-2018 учебном году в начальной школе

обучалось 520 учащихся, из них 5 детей с

ОВЗ: 4 обучается по очной форме и 1 - на

домашнем обучении.

Всероссийская олимпиада по

русскому языку и математике.

Районный уровень:

Русский язык

Григорян Тамара 4 «А» класс –

1 место, учитель Т.Ю. Арутюнова

Математика

Косогор Георгий 4 «В» класс –

6 место, учитель О.С. Живогляд

Григорян Тамара – 4 «А» класс –

8 место, учитель Т.Ю.Арутюнова.

Всего уч-ся 

4классов

Приняли участие в ВПР Получили 

оценку 2

Получили 

оценку 3

Получили 

оценку 4

Получили 

оценку 5

ВПР % 

качества

ВПР % 

обученности

117 109 (математика) 0 13.8 28.4 58.8 87.2 100

117 109 (русский язык) 0 16.5 44 39.4 83.4 100

117 109  (окружающий мир) 0 15.6 63.3 21.1 84.4 100

В.Г. Ильина приняла участие в городском конкурсе «Учитель года города Ростова-на-Дону - 2018» в номинации «Лучший

учитель курса «Основы православной культуры» и стала лауреатом конкурса.

Т.М. Дорохова с учащимися 1 класса «В» заняла 3 место в областном конкурсе «Голос памяти»

М.В. Астахова проводила большую военно-патриотическую работу в классе. В дальнейшем, ребята приняли участие в военном

параде к 100-летию СКВО (05.05.2018), посетили музей СКВО (07.05.2018), провели мастер класс МЧС (19.05.2018)

В.Н. Архипова активно работала в течение учебного года с отрядом ЮИД, в результате: 1 место в Кировском районе - викторина

«АВС» в средней группе, 2 место- в старшей группе.

В районном смотре ЮИД – 2 место.

В конкурсе «45 лет ЮИДу Дона» – 3 место.

Классные руководители: А.А. Рыбалка, В.Г. Ильина, Т.М. Дорохова, Л.В. Балабанова, Л.А. Крищенко, Н.В. Решетникова,

Л.Г. Шумкина, Е.М. Падалкина, В.Н. Архипова, Е.А. Ляшенко, Т.Ю. Арутюнова - подготовили учащихся к выступлению

в I научно -практической конференции, и ребята успешно завоевали призовые места.

Всего учащихся 2 

классов

Приняли участие 

в ВПР

Получили оценку 

2

Получили оценку 

3

Получили оценку 

4

Получили оценку 

5

ВПР % 

качества

ВПР % 

обученности

122 111 0 8 21 82 92 100

Команда 4 «А» класса МБОУ «Школа №

80» под руководством Татьяны Юрьевны

Арутюновой участвовала в военно-

спортивной игре «Звездочка».

Итог - II место на районном этапе игры.

Ребята не собираются сдаваться и в

следующем году будут стремиться к

победе!



Психолого-педагогическая работа в школе проводилась в соответствии с годовым планом деятельности и была

направлена на достижение основной цели: обеспечение психического и психологического здоровья учащихся

(внимания к внутреннему миру школьника, к его чувствам, переживаниям, увлечениям и интересам,

способностям и знаниям, отношению к себе, сверстникам, взрослым, окружающему миру).
Деятельность педагога-психолога

осуществлялась по основным

направлениям:

• диагностическая работа

• консультативная работа

• развивающая и коррекционная работа

• просветительская и профилактическая

работа.

• организационно-методическая работа.

Всего диагностикой было охвачено 664 человека.

Групповая диагностика проводилась среди обучающихся 1, 4, 5-х

классов.

Индивидуальная диагностика проводилась по запросам родителей,

педагогов ( с согласия родителей).

Консультирование было проведено для 327 человек (первичное

консультирование) и 160 повторных консультаций. Из них: для

учащихся- 84 консультации, для родителей –169 консультаций, для

педагогов, администрации-74 консультации.

Для учащихся 9 и 11 классов актуальна была тема консультаций по

психологической подготовке к сдаче экзаменов.

В течение отчетного периода развивающие и коррекционные занятия

поводились для 92 учеников, состоялось 206 встреч. Просветительской и

профилактической работой было охвачено 536 человек.

Для обучающихся были проведены классные часы: «Дружба», «Обида»,

«Звонок на телефон доверия- это сила или слабость?», «Поведение в сети

интернет. Опасности интернета» и др., занятия по программам

«Профилактика употребления ПАВ» С.И. Овсяник и «Психологическая

подготовка к трудным жизненным ситуациям» А.Ф. Березина.

Для родителей – выступления на родительских собраниях: « Возрастные особенности пятиклассников. Адаптация»,

«Как родителям любить своих детей», «Опасности интернета», «Пассивное курение и дети: степень риска» и др.,

обновление информации на стенде. Для педагогов – выступления на МО начальной школы, на заседаниях ПМПк, на

педсоветах, проведение семинаров для классных руководителей.

Консультативная работа

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018

первично повторно первично повторно первично повторно

учащиеся 139 59 94 38 84 33

родители 213 42 205 78 169 76

администрация 6 30 6 35 6 17

педагоги 66 28 63 34 68 34

Диагностическая работа

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018

количество 

обследованных

603 652 664

Развивающая и коррекционная работа

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018

участни-

ков

встреч участни-ков встреч участни-ков встреч

109 201 107 173 92 206

Просветительская и профилактическая работа

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018

участни-

ков

выступ-

лений

участни-

ков

выступ-

лений

участни-

ков

выступ-

лений

640 106 524 94 536 79

По основным направлениям деятельности педагога- психолога 

в   2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годах было проведено:

О.Г.Шетухина, 

педагог-психолог



С целью всестороннего развития образовательных потребностей учащихся в

интеллектуальном совершенствовании в школе активно ведется работа по организации

научно- исследовательской деятельности учащихся. Так, 4 мая 2018 года в нашей школе

была проведена первая научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».

Исследовательские работы учащихся были распределены по 8 секциям. В конференции

приняли участие 66 учащихся с 1-го по 11 классы, под руководством 41

преподавателя.

В рамках реализации проекта «Одаренные дети», приобщения учащихся к научно-

исследовательской, творческой и инновационной деятельности, привлечения

учащихся к изучению истории, возрождению культуры и традиций Донского края;

сохранения исторической памяти; выявления и поддержки талантливых детей и

молодежи в 2017-2018 учебном году учащиеся школы № 80 приняли участие:

во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ

учащихся «Отечество-2018»: участников районного этапа – 5:

Калаурняк Алёна – I место (учитель Кибалова Г.А.)

Симавонова Виктория - I место (учитель Кибалова Г.А.)

Омельченко Елизавета - I место (учитель Ступакова Е.Р.)

Селютин Никита - II место (учитель Скакун В.И.)

Пайкова Виктория - II место (учитель Кибалова Г.А.)

участников городского этапа – 2:

I место - Симавонова Виктория, учащаяся 9 "Б" класса, тема: "Мировое признание

уроженца Нахичевани М.Х. Чайлахяна", номинация: "Природное наследие",

старшая группа, руководитель: Кибалова Г.А.

II место - Калаурняк Алена, учащаяся 9 "В" класса, тема: "Архитектурное

наследие в городе Ростове-на-Дону Леонида и Льва Эбергов", номинация

«Культурное наследие», старшая группа, руководитель: Кибалова Г.А.

в научно-практической конференции (Ждановские чтения) «Социально-

нравственные механизмы взаимоотношений человека и природы:

методологические проблемы» в СКНЦ ВШЮФУ, участников - 2: Симавонова

Виктория (9 «Б»), Калаурняк Алёна (9 «В»).

в XLIII научно-практической конференции Донской академии наук юных

исследователей (ДАНЮИ) имениЮ.А.Жданова:

участников – 10:

Филлипских Александра (8 «А»), Ляшенко Елизавета (8 «А»), Гриднев Иван

(8 «В»), Капустин Иван (8 «В»), Калаурняк Алёна (9 «В»), Симавонова Виктория

(9 «Б»), Ерусалимская Анна (9 «Б»), Семыкина Анастасия (9 «Б»), Старыгина

Влада (9 «В»), Орлова Валерия (10 «Б»).

Победители – 2, призёры – 2:

Ерусалимская Анна –

I место (учитель Воробьева Л.В.);

Орлова Валерия –

I место (учитель Королёва М.Г.);

Семыкина Анастасия –

III место (учитель Воробьева Л.В.);

Ляшенко Елизавета –

III место (учитель Кибалова Г.А.).



Секция № 1 «Начальная школа» (Я - исследователь)

1 МЕСТО Авраменко Максим 

(3«Д»)

руководитель

В.Н. Архипова

2 МЕСТО Арутюнян Инна        

(3 «В»)

руководитель

Л.Г.Шумкина

3 МЕСТО Фёдоров Никита 

(2«А»)

руководитель

Л.А. Крищенко

Секция № 2 «Начальная школа» (Я познаю мир)

1 МЕСТО Фомина Дарья

(3«Б»)

руководитель

Е.М. Падалкина

2 МЕСТО Стасева Стелла

(4 «А»)

руководитель

Т.Ю. Арутюнова

3 МЕСТО Николаева 

Александра

(1 «Г»)

Руководитель

В.Г.Ильина

Секция № 3 «Математика и информатика»

1 МЕСТО Потапов Вячеслав 

(9«В»)

руководитель

С.В. Ломизов

2 МЕСТО Осинова Арина, 

Омельченко Елизавета 

(9 «А»)

руководитель

А.В. Горошкина

3 МЕСТО Глинков Никита, 

Прохачев Степан, 

Гладков Филипп

(8 «А»)

руководитель

Н.Н. Шаповалова

Секция № 4 «Литературоведение и МХК»

1 МЕСТО Юдина Евгения 

(11«А») 

руководитель 

А.А.Костенко

2 МЕСТО Тащиева Александра 

(10«Б»)

руководитель 

Е.А.Кердиваренко

3 МЕСТО Кулик Кристина 

(6«В») 

руководитель 

И.В.Власенко

Секция № 5 «Иностранные языки»

1 МЕСТО Провоторин Захар 

(4«А») 

руководитель

Н.А. Хачатурян

2 МЕСТО Богданова Юлиана 

(6«Б») 

руководитель

О.В. Богданова

3 МЕСТО Дашутина Анна 

(9«Б»)

руководитель

О.Е. Полуботко

3 МЕСТО Меньшикова 

Анастасия

(6«Б»)

руководитель

А.А. Меньшикова

Секция № 6 «Естественные науки» (младшая группа)

1 МЕСТО Анатий Анастасия 

(5«А») 

руководитель

Л.В. Воробьёва

2 МЕСТО Худоян Светлана,

Чернякова Ева, 

Жерневский Михаил

(5«Б») 

руководитель

М.Э. Дорошенко

3 МЕСТО Станиславова Дарья 

(6«В»)

руководитель

А.В. Лобжанидзе

Секция № 6 «Естественные науки» (старшая группа)

1 МЕСТО Орлова Валерия 

(10«Б»)

руководитель

М.Г. Королёва

2 МЕСТО Ерусалимская Анна 

(9«Б»)

руководитель

Л.В. Воробьёва

3 МЕСТО Киктева Софья 

(10«Б»)

руководитель

Р.А. Мангейм

Секция № 7 «История Отечества. Краеведение»

1 МЕСТО Орлова Валерия 

(10«Б»)

руководитель

Л.Н. Приходько

1 МЕСТО Рудкова Ксения 

(10«Б»)

руководитель

Л.Н. Приходько

2 МЕСТО Симавонова Виктория 

(9«Б»)

руководитель

Г.А. Кибалова

2 МЕСТО Калаурняк Алёна 

(9«В»)

руководитель

Г.А. Кибалова

3 МЕСТО Филипских Александра 

(8«А»)

руководитель

Г.А. Кибалова

3 МЕСТО Рустамянц Анна

(6 «В»)

руководитель

Е.И. Русак

Секция № 8 «Математика и физика» (физика)

1 МЕСТО Бакаева Ева

(8 «А»)

руководитель

Н.Н. Шаповалова

2 МЕСТО Спивачук Георгий 

(7 «В»)

руководитель

О.В. Ротарь

Секция № 8 «Математика и физика» (математика)

1 МЕСТО Стригалев Никита

(8«А»)

руководитель

Н.Н. Шаповалова

1 МЕСТО Серебряная Марина 

(5«В»)

руководитель

С.В. Морозова

2 МЕСТО Лавренев Егор

(6«А»)

руководитель

Н.Н. Шаповалова

3 МЕСТО Волохова Ольга

(5«В»)

руководитель

С.В. Морозова



В течение 2017-2018 учебного года учащиеся МБОУ «Школа № 80» приняли участие во II

Общероссийском синхронном фестивале интеллектуальных игр для учащихся 7-8 классов

«Проксима-Центавра-2017/18», проводимом при поддержке Московского Центра

интеллектуальных игр «Сириус».

На базе МБОУ «Школа № 80» была открыта интеллектуальная площадка, и в течение учебного

года наши команды отыгрывали очередные этапы фестиваля, результаты которых отправлялись в

федеральное Игровое жюри, и, тем самым, школа участвовала в общероссийском мероприятии.

В фестивале приняли участие шесть команд: 7»А», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В» и 8 «Г» классов.

На каждом этапе они принимали участие в двух играх: командной – «Что? Где? Почему?» и «Своя

игра», где каждый участник играл самостоятельно, а затем результаты суммировались.

Командные результаты:

I место – 8 «Б» класс

II место – 8 «В» класс

III место - 8 «А» и 8 «Г» классы

Лучшие игроки сезона 2017-2018 учебного года:

Арчакова Дейси – 8 «Б»;

Коханская Валерия – 8 «В»;

Бондаренко Оксана – 8 «Б»;

Ерошенко Арина – 8 «Б»;

Лысенко Радомир – 8 «В».

11 октября 2017 года учащиеся МБОУ «Школа № 80» Авраменко Максим (3 «Д»), Мельник

Евгений (7 «Б») и Воронова Мария (7 «В») приняли участие в первом Всероссийском турнире

по шахматам среди школьных команд через Интернет.

Соревнования были организованы Российской шахматной федерацией, Международным

школьным шахматным союзом и компанией "Дайв. В общей сложности пришли заявки от 690

общеобразовательных школ России из всех федеральных округов, городов Москва и Санкт-

Петербург. Самым шахматным оказался наш Южный федеральный округ – 164 школы-

участника.

В нашей подгруппе принимали участие 45 команд. В нелёгкой, но захватывающей борьбе

наши ребята набрали 7 очков из 10 возможных и заняли 7 место.

С 1 февраля по 10 апреля 2018 года учащиеся 10 «Б» класса Губская

Полина и Нажева Замира приняли участие в Региональном Интернет-

проекте «ЭТУ ПАМЯТЬ ХРАНИМ МЫ СВЯТО», посвящённом 100-

летию Северо-Кавказского военного округа и 100-летию Архивной

службы России, который был организован и проводился историко-

краеведческим виртуальным музеем МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа № 49»,

при поддержке Военно-исторического музея ЮВО и ГКУ РО «Центр

документации новейшей истории Ростовской области», Филиала

общероссийской общественно-государственной просветительской

организации Российское общество «Знание» в Ростовской области.

В 2017-2018 учебном году учащиеся 9, 10

классов приняли участие в конкурсе

«Геккон» просветительского центра

«Новая школа».

"Геккон" - конкурс, в котором команды

соревнуются в решении нестандартных

задач, умении изложить и доказать свою

точку зрения, смотреть на привычные

события и явления свежим взглядом.

Учителя начальных классов участвуют в деятельности профессиональных

сетевых образовательных сообществ: «Открытый класс», «Учительская

копилка», «Инфоурок».

По результатам прохождения

добровольной сертификации и

по представлению экспертной

группы МБОУ «Школа №80»

присвоен статус «Школа

цифровых технологий 2018»,

приказ Управления образования

г. Ростова-на-Дону № УОПР-267

от 08.05.2018г.



21 марта 2018 года в Ростове в рамках городского проекта

«Зарядись!» состоялся финал V городского танцевального конкурса

«Стартинейджер», в котором приняли участие шесть танцевальных

команд старшеклассников города, в том числе и команда МБОУ

«Школа № 80» в составе: Булатова Виктория, Федюкова Полина,

Глазунова Мария, Яногян Анжелика, Яногян Виктория.

Каждая команда подготовила на конкурс танец-визитку и домашнее

задание «Вечеринку в стиле». Кроме этого, по правилам конкурса

«Стартинейджер», команды соревновались в танцевальном марафоне

с заданиями.

Жюри конкурса оценивало не только исполнительское мастерство,

но также способность к импровизации, оригинальность и

зрелищность выступлений.

Команда нашей школы стала победителем в номинации «Самая

артистичная команда».

Финал ежегодного городского конкурса старшеклассниц

«Ростовчанка-2018» прошел в Донской столице 20 марта в Областном

доме народного творчества». В финале конкурса приняла участие

учащаяся 10 «Б» класса Лукьянова Анастасия, победительница

районного этапа конкурса.

Настя блестяще проявила свои способности в номинациях «Мой

первый бал», «Я и FIFA-2018» и в творческом конкурсе. Основными

критериями оценки выступлений конкурсанток стали гражданская

позиция, артистичность, креативность, ораторское искусство, став

призёром «Ростовчанки-2018».

Поздравить участниц приехал глава Администрации города Ростова-

на-Дону Виталий Кушнарев. «Приятно, что сегодня молодежь

интересуется всеми сферами жизни родного города и принимает в его

жизни активное участие», — сказал Виталий Кушнарев, — и, хотя

говорят, что молодежь ныне не та, и ничем не интересуется, я, видя

сегодня ваши сияющие глаза, задорные улыбки, скажу просто –

молодежь у нас замечательная и перспективная».

Учащиеся МБОУ «Школа № 80» приняли участие

в городских проектах:

• в информационно–образовательном проекте

«Слушай только живое. Союз юных сердец» с ГАУК РО

«Ростовская областная филармония»;

• в информационно–образовательном проекте «Там, где музыка

звучит» с Ростовской государственной консерваторией им. С.В.

Рахманинова;

• в учебно–исследовательском проекте «Живая книга» с

Ростовским-на-Дону зоопарком;

• в проекте «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!» с МБУЗ

"Детская городская поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону";

• в культурно–просветительском проекте «Культурное наследие» с

Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова и

выставочным отделом «Шолохов-центр».

В рамках познавательных мероприятий проекта «Культурное

наследие» 6 «А» класс МБОУ «Школа № 80», классный

руководитель И.В. Олейникова, стал победителем викторины,

посвященной выставке «С ружьем и лирой. Русская литература и

охота».

14 марта 2018 года ребята были приглашены на бесплатную

экскурсию по выставке «С ружьем и лирой. Русская литература и

охота» в выставочный зал «Шолохов - центра».

Учащимся рассказали о русских писателях, в произведениях

которых, как и в их личном опыте, охотничья тема нашла наиболее

яркое воплощение, познакомили с разделами экспозиции,

посвящёнными А.С. Пушкину, С.Т. Аксакову, А.К. Толстому, Н.А.

Некрасову и другим писателям, для которых охота являлась частью

жизни и источником вдохновения, позволяя им создавать яркие

картины охотничьего быта.

В рамках совместного проекта ГАУК РО «Ростовская областная

филармония» и Управления образования города Ростова-на-Дону

«Слушай только живое. Союз юных сердец» состоялся творческий

конкурс для учащихся на создание авторской афиши концертной

программы.

На конкурс было представлено более шестидесяти работ. Итоги

конкурса:

II место - Дарья Киселева (9 «Б»), Алексей Киселев

(6 «А»), учитель Е.П.Антропова.



МБОУ «Школа № 80» г.Ростова-на-Дону работает над построением системы

здоровьеохранного образования с 1992 года. Здоровьесберегающие социально-

педагогические проекты, последовательно реализуемые МБОУ «Школа № 80» в

течение более 25-летней работы (1992 – 2018 г.г.), обеспечили создание практической

действующей модели здоровьесберегающей школы – т.е. типовой системы, успешно

тиражируемой на другие образовательные учреждения в масштабе Ростовского

региона. Актуальность работы по сохранению здоровья учащихся определяется

стратегическим развитием образовательной политики РФ на 2017-2018 годы.

Результаты мониторинга здоровьесберегающей деятельности МБОУ «Школа

№80», включающего в себя разделы, посвященные ведению здорового образа жизни,

состоянию здоровья учащихся, здоровому питанию, профилактике употребления

психоактивных веществ, участию в спортивных мероприятиях, систему медицинского

обслуживания, приведены в таблице:

Решением Экспертного совета по здоровьесбережению Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области МБОУ «Школе №80» присвоен

Золотой сертификат. Данный сертификационный статус подтверждает выполнение

образовательной организацией здоровьеохранной деятельности на высоком уровне.

На основании приказа РО РИПК и ППРО № 83 о/д от 22.10.2010 МБОУ «Школа № 80»

утверждена в качестве стажерской площадки кадрового резерва директоров школ

Ростовской области по проведению курсовых мероприятий в рамках учебной программы

«Здоровьесберегающая школа». С 2012 г. МБОУ «Школа № 80» г. Ростова-на-Дону

выполняет деятельность в статусе базовой образовательной организации стажировочной

площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по «Распространению моделей образовательных

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» (Приказы МОиПО

РО№ 611 от 29.06.2012 г.; № 359 от 30.05.2014 г.;№234 от 14.04.2017 г.).

С 1 января 2018 года утвержден состав инновационной группы педагогов МБОУ

«Школа №80» (проектной команды) для выполнения программы работы

инновационного образовательного проекта «Анализ системы управленческих

действий в сфере развития здоровьеохранной среды школы» в следующем составе:

• Е.Н. Пожарская – заместитель директора МБОУ «Школа №80»;

• М.Г. Королева – учитель химии;

• Н.В. Воронова – учитель биологии;

• И.В. Олейникова – заместитель директора МБОУ «Школа №80» по воспитательной

работе, учитель русского языка и литературы;

• М.Э. Дорошенко – учитель географии, библиотекарь;

• Е.Ф. Савельева – учитель информатики;

• А.В. Лобжанидзе – учитель физической культуры;

• Р.А.Мангейм – педагог–психолог;

• Е.Н. Выборова – социальный педагог;

• Е.А. Ляшенко – учитель начальных классов.

В МБОУ «Школа № 80» организована

работа по повышению квалификации

педагогических кадров в рамках

ежегодного учебного курса (цикл

обучающих семинаров) «Организация

здоровьесберегающей деятельности

школы». Курс читает учитель биологии,

кандидат биологических наук

Н.В. Воронова.



В школе второй год проводится конкурс на лучший класс в области

здоровьеохранной деятельности. Результаты конкурса «Лучший класс года по

показателям здорового образа жизни» (награждение – сентябрь 2017 года):

1 класс «А» - кл. рук. Л.А. Крищенко;

2 класс «Г» - кл. рук. Т.П. Тельнова;

3 класс «А» - кл. рук. Т.Ю. Арутюнова;

4 класс «В» - кл. рук. Л.В. Балабанова;

5 класс «В» - кл. рук. И.В. Власенко;

6 класс «Б» - кл. рук. М.Г. Королёва;

7 класс «Б» - кл. рук. Л.Н. Приходько;

8 класс «Б» - кл. рук. И.А. Невакшонова;

9 класс «Б» - кл. рук. С.В. Ломизов;

10 класс «А» - кл. рук Е.И. Русак.

Классы-победители награждены почетными грамотами и переходящим

вымпелом.

На 3 и 5 уроке звучит сигнал «Физкультурная пауза». Ежедневно проводится

динамическая перемена, звучит классическая музыка в эстрадной обработке.

Каждую среду учащиеся совместно с педагогами выполняют упражнения

зарядки, озвучивающиеся по школьному радио.

Школьные спортивные праздники, дни здоровья и спорта проводятся при активном участии

родителей учащихся, с выездом на природу, с организацией спортивных эстафет и

викторин. Учащиеся МБОУ «Школа № 80» посетили оздоровительный комплекс

«Дагомыс» города Сочи Краснодарского края в рамках программы «Школьный марафон в

режиме NON STOP!». Ученики школы активно принимали участие во всех мероприятиях

оздоровительной кампании: плавание в бассейне, ежедневная утренняя зарядка, вечерняя

дискотека, мастер-классы. Наши ученики вернулись с отличным настроением,

незабываемыми впечатлениями и положительным настроем на дальнейшее обучение!

14 апреля учителя города Ростова-на-Дону

приняли участие в спортивном

мероприятии «Учителя задают тон».

Команда учителей Кировского района

показала замечательные результаты и дала

всем понять, что нормы ГТО может сдать

каждый!

От нашей школы участвовал заместитель

директора, учитель ОБЖ Олег Иванович

Безматерных. Олег Иванович с легкостью

выполнил все нормативы, соответствующие

золотому значку!

17 ноября 2017 года учащиеся начальной

школы приняли участие в спортивном

мероприятии «Веселые старты», в целях

расширения физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы, приобщения учащихся

к спорту, формирования здорового образа

жизни у учащихся.

Победители: команда 1 класса «Г». (кл.рук. –

В.Г.Ильина);

среди 2-х классов – команды шли на равных 

и победила дружба;

команда 3 класса «Г» - кл.рук.– .П.Тельнова;

команда 4 класса «А» - кл.рук.–

Т.Ю.Арутюнова.



Проведен ряд общешкольных мероприятий. По инициативе

учащихся была сформулирована идея - провести мероприятие в

формате «Студия к здоровью + Плюс». Участники студии -

Агитбригада «Витаминки» 4 класса «Г» (классный руководитель –

Е.А. Ляшенко) и Клуб «Мульти ЗОЖ» 4 класса «А» (классный

руководитель – Т.Ю. Арутюнова). Руководители проекта – педагог-

психолог МБОУ «Школа № 80» Р.А. Мангейм и социальный педагог

Е.Н. Выборова.

Ученики 6 класса «А» (классный руководитель – И.В. Олейникова) под руководством педагога-психолога

Р.А. Мангейм и социального педагога Е.Н. Выборовой в рамках мероприятия, посвященного

Международному Дню Инвалидов, исполнили песню «Жить» композитора Игоря Матвиенко на русском

жестовом языке.

Неотъемлемой частью здоровье-

охранного образования является

внеурочная деятельность. В

рамках программ внеурочной

деятельности в школе

реализуются учебные курсы:

«Уроки здоровья» для 4-х классов

и «Учусь здоровому общению»

для 5-х, 6-х классов.

В течение учебного года учащимися всех ступеней обучения в рамках проектных заданий предметов здоровьеохранного блока разрабатывались учебные презентации по

проблемам ЗОЖ и профилактики вредных привычек. Руководители проектных заданий – Е.Ф. Савельева, Т.Ю. Арутюнова.



19 мая 2018 года в МБОУ «Школа № 80» уже во второй раз состоялась торжественная церемония награждения «За честь школы-2018».

В этом году наградами школы были удостоены 322 учащихся, 32 педагога.

Учащихся награждали по нескольким номинациям: за победы в предметных олимпиадах муниципального, регионального и федерального уровней; успехи в спортивных

соревнованиях; за научно-исследовательскую деятельность; за призовые места в различных творческих конкурсах.

За спортивные победы было награждено 12 команд, ставших призёрами в районных и городских соревнованиях по баскетболу (юноши и девушки), футболу, мини-футболу

(для девочек 1-2 классов), стрельбе, дартсу, шахматам, Дружин юных пожарных, военно-спортивной игре «Звёздочка», «Весёлых стартах», Первомайской легкоатлетической

эстафете.
Грамотами и кубками были награждены 12 игроков

интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?».

131 человек получили награды за успешное участие в творческих

конкурсах, таких как «Живая классика», «Мой друг – книга», Городской

конкурс литературного творчества, интернет-конкурс чтецов «Мне имя –

Марина»; Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери

Отечества», областной конкурс литературно-музыкальных композиций

«Голос памяти»; 6-ой открытый фестиваль «Музыка Победы»;

региональный интернет-проект «Эту память храним мы свято»;

региональный конкурс макетов военной техники периода Великой

Отечественной войны; «Выбор профессии-2018», в Городском

этнографическом фестивале, фестивале – конкурсе «Православная весна-

2018»; в областном конкурсе «Включай ЭКОлогику», в открытом

чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18», в V

городском танцевальном конкурсе «Стартинейджер», в городском

конкурсе Ростовской областной филармонии по созданию авторской

афиши концертной программы.

Финальным аккордом церемонии стало награждение учителей. Учащиеся

приветствовали их стоя, ведь все победы состоялись благодаря

совместным усилиям учеников и их наставников – учителей.

8 учащихся были награждены грамотами и медалями:

- за победы во Всероссийской предметной олимпиаде

школьников:

региональный этап призёр Мельник Валерия - литература,

муниципальный этап – призёры: Бондаренко Оксана (русский

язык и обществознание), Ерошенко Арина (русский язык и

английский язык), Баштинская Алёна (обществознание и

биология), Глазунова Мария (английский язык), Селиванников

Игорь (английский язык), Богдан Дмитрий (химия), Омельченко

Елизавета (технология);

- 5 учащихся за победы в многопрофильной инженерной

олимпиаде «Звезда»:

победитель I степени – Кивва Елизавета (обществознание);

призёр II степени – Барсуков Максим (история);

призёр II степени – Спивачук Георгий (обществознание);

призер II степени - Глазунова Мария (обществознание);

призёр II степени – Дашутина Анна (история);

призёр III степени – Боровая Анастасия (история);

- за победу во Всероссийской олимпиаде «Я – бакалавр»

победитель – Савельева Александра (физика);

-11 учащихся – за победы во Всероссийских

-конкурсах научно-исследовательских работ «Отечество» и «Моя

Россия», научно-практической конференции ДАНЮИ



В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в начальной

школе организуется по основным направлениям развития личности:

� спортивно-оздоровительное;

� духовно-нравственное;

� социальное;

� общеинтеллектуальное;

� общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих

сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной

программы

Основные задачи:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей;

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется программами:

- «Общая физическая подготовка с элементами игры»;

- «Учусь быть здоровым»;

- «Хореография».

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,

спортивные турниры, акции, показательные выступления, дни здоровья.

Общеинтеллектуальное направление

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы.

Основными задачами являются:

-формирование навыков научно-интеллектуального труда;

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности;

-овладение навыками универсальных учебных действий.

Данное направление реализуется программой:

- «Умники и умницы»;

- «Эрудит»;

- «Занимательная информатика».

Общекультурное направление

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями

многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

-становление активной жизненной позиции; -воспитание основ правовой, эстетической,

физической и экологической культуры.

Данное направление реализуется программами дополнительного образования:

- «Страна - этика»; - «Веселый карандаш»; - «Веселый художник»; «Культура здорового

питания».

Духовно-нравственное направление

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся.

Основные задачи:

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться

лучше»;

-укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

-формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном

и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения,

жизненного оптимизма;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

-формирование основ российской гражданской идентичности;

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

-формирование патриотизма и гражданской солидарности;

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

В основу работы по данному направлению положены программа воспитания и социализации

обучающихся:

- «Доноведение»; - «Я – гражданин России».



Социальное направление

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных,

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для

эффективного взаимодействия в социуме.

Основные задачи:

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать

отношения в социуме; -становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций; -формирование основы культуры межэтнического общения; -

формирование отношения к семье как к основе российского общества; -воспитание у

школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого

отношения к старшему поколению.

Данное направление реализуется программами:

- «По дороге безопасности»;

- «Культура здорового питания»;

- «Я – гражданин России».

В этом направлении также реализуются социальные проекты в классе в рамках

школьной акции «Я – гражданин России». Программы «Знатоки ПДД».

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, акции,

субботники, научно-исследовательские конференции на уровне школы, города и

многое другое.

Направление Название программы 5-7 классы

Духовно-нравственное

«В мире духовных ценностей»

«Воспитание экологической культуры»

«Культурные традиции моей РОДИНЫ»

Доноведение: «История Дона»

Общеинтеллектуальное

«Белая ладья» (шахматы)

«Занимательная математика»

«Мастерская юного словесника»

«Мой инструмент – компьютер»

«Экология растений»

«Юный химик»

«Я исследователь: занимательная картография»»

«Занимательная математика»

«Занимательная биология»

«Я исследователь: занимательная картография»/

Общекультурное 

«Мастерская владения речью»

«Литература Дона»

«Путешествие в мир английского языка»

«Танцевальный кружок»

Социальное 

«Знатоки ПДД»

«Мастерская юного словесника»

«Учусь здоровому общению»

«Хор»

«Я иду в музей» 

«Формула здорового питания»

Спортивно-

оздоровительное

«Белая ладья» (шахматы)

«В мире спорта»

«Общая физическая подготовка с элементами 

игры»



В МБОУ «Школа № 80» ведет свою деятельность «Совет отцов», который был создан

для активизации участия родительской общественности в организации эффективной

работы с учащимися. Одно из направлений Совета - спортивное. В связи с этим, было

принято решение провести очередное заседание «Совета отцов» нестандартно.

В рамках заседания Совета был поведен футбольной матч «Отцы и дети».

В команду отцов входили родители: Демченко Андрей Николаевич (капитан команды),

Калита Виталий Николаевич, Татаров Константин Владимирович, Адамов Сергей

Васильевич, Малина Максим Александрович.

В команду школьников входили: Давыдов Артем (капитан команды), Корчинский

Валерий, Афонин Дмитрий, Захаров Александр, Щуцкий Дмитрий, Коломыйцев Савва

(вратарь).

23 мая 2018 года состоялась ежегодная торжественная церемония вручения награды

учащимся за спортивные достижения «За честь школы!» На празднике присутствовали

гости: капитан футбольного клуба (ФК) «Ростов» Александр Гацкан и священник

Старо-Покровского храма отец Сергий.

Победитель акции «На Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018» , ученик 1 класса «Г»,

Яногян Герман из рук нашего капитана ФК «Ростов» принял в дар для школы

футбольный мяч с автографами футболистов ростовской команды и попал в число

ребят, сопровождающих футбольных звезд перед выходом на матчи чемпионата мира.

Далее команды: команда 4 класса «А» с капитаном ФК «Ростов» Александром

Гацканом, команда 3 класса «В» с капитаном отцом Сергием и болельщики были

приглашены на товарищеский матч по мини-футболу.

На фото: Г.Яногян и сборная Португалии.

16 марта 2018 года в рамках областного

фестиваля «Наука в открытом доступе.

Педагогика» родители совместно с детьми

7 «Б» класса (кл. рук-ль М.Г. Королева)

посетили мероприятие «Совместная

деятельность в детско-родительских

группах как способ создания

эмоционального комфорта семьи».

Здесь был мастер-класс по созданию

куклы. Обережное рукоделие

(куклотерапия) – это возможность

встретиться с собой, со своей сутью,

обрести гармонию с миром, осознать и

пробудить весь потенциал своей Силы.

Семьи Гладких, Шевченко и Глазковых

получили самые хорошие впечатления от

мероприятия и поблагодарили за то, что

нашлось общее дело для совместной

деятельности родителей и детей.
ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст.2 ,п.31:
«Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность».



29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников». «Мы убеждены, - сказал он, - что эта дата

станет началом новой эпохи развития наших детей!»

Учащиеся школы №80 с удовольствием и энтузиазмом вступили в Ростовское

отделение РДШ, т.к. это прекрасная возможность для каждого участника проявить

себя в любом из направлений деятельности организации; развить свои способности;

сформировать свою точку зрения, найти единомышленников, а также обменяться

опытом и поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны.

Руководит движением Е.А.Гаврилова.

Ребята приняли участие в региональных проектах: «Время читать», «Зарядись!»,

«Ростов культурный», «Марафон музеев», «Школа лидеров», в федеральном

проекте «РДШ – территория самоуправления», в акции «Цветные дни РДШ»,

марафон РДШ, Большом празднике РДШ и Ассамблее детских и молодежных

объединений города Ростова-на-Дону, в социально-значимом проекте

«FAMILYбаттл», форуме волонтеров "DANCE4LIFE"; в волонтёрской акции

«Удели внимание ветерану», акции благотворительного фонда «Я без мамы».

Торжественная церемония посвящения учащихся в ряды детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась на площадке

школы №80 в Кировском районе донской столицы. Юнармейцами стали школьники из

шести образовательных учреждений города, в том числе и 15 учащихся 4 «А» класса

МБОУ «Школа № 80».

Со словами приветствия к ребятам обратились заместитель главы администрации

Кировского района Виктория Васильевна Боцманова, начальник отдела образования

Кировского района Антонина Ивановна Воронцова, военный комиссар Кировского и

Ленинского районов Вадим Кудис.

В своем обращении гости отметили, что главными задачами юнармейских организаций

являются изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины, развитие

ответственности, принципов коллективизма, подготовка юношей к службе в

Вооруженных Силах Российской Федерации, укрепление физической закалки и

физической выносливости. А также выразили уверенность, что юнармейцы принесут

славу не только своему образовательному учреждения, но и городу Ростову-на-Дону.

Начальник штаба Ростовского-на-Дону городского отделения «Юнармия» Сергей

Игнатов вручил Приветственный адрес.

Юнармейцы произнесли клятву и зачли заповеди. Почетные гости вручили им знаки

принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия».



12 апреля 2018 года в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского»

города Ростова-на-Дону состоялось подписание соглашения о взаимодействии между
Управлением образования города Ростова-на-Дону и региональным молодёжным
общественным движением правового просвещения «За права молодёжи», принятие
присяги волонтёрами правового просвещения, вручение паспортов волонтёрам правового
просвещения, круглый стол на тему «Перспективы развития института волонтёров
правового просвещения в городе Ростове-на-Дону».

В мероприятии приняли участие начальник Управления образования города Ростова-на-
Дону Чернышова Виктория Анатольевна, председатель регионального молодёжного
общественного движения правового просвещения «За права молодёжи» Писарев
Владимир Николаевич, директор нашей школы Плотникова Виктория Викторовна,
председатель молодёжного общественного движения правового просвещения «За права
молодёжи» в МБОУ «Школа №80», адвокат Басенко Игорь Валерьевич, самые активные
члены школьного движения «За права молодежи», заместитель председателя отделения
№7 МБОУ «Школа №80» Ростислав Павлищев.

В нашей школе реализуются уникальные правовые проекты: - «АДВОКАТУРА В
ШКОЛЕ» - «ВОЛОНТЁР ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ». Эти проекты рождены на
Дону и осуществляются Адвокатской палатой Ростовской области при содействии
Уполномоченного по правам ребёнка и Министерством образования Ростовской области.

Каждый участник Общественного движения не только развивает свою правовую
грамотность, но и через волонтёрскую деятельность содействует правовому воспитанию
и просвещению сверстников. 2018 год в Российской Федерации Указом Президента
России В.В. Путина объявлен Годом добровольца, волонтёра. Участники Общественного
движения «ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ» активно участвуют в организации и проведении
правовых просветительских мероприятий! Первые активные участники общественного
движения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» приняли присягу и получили паспорта волонтёра
правового просвещения. Вот их имена: Павлищев Ростислав, Бобровский Тимофей,

Давыдов Артем, Кучерова Софья, Сурменева Иванна.

Общественное движение «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» – это наша активная
жизненная позиция, позитивный вклад в своё будущее и будущее Российской
Федерации. Это формирование нового, современного образа нашей школы,

школы №80 города Ростова-на-Дону! Это будущее России!

В формате живого диалога между участниками собрания был сделан акцент на то,

что правовое просвещение в рамках реализации проекта будет иметь прикладной
характер. Взаимодействие будет осуществляться в форме совместного проведения
правовых просветительских мероприятий, а также предполагается волонтерская
деятельность учащихся по распространению знаний основ права.

В рамках регионального правового просветительского проекта Адвокатской палаты
Ростовской области "Адвокатура в школе" 16 ноября в МБОУ «Школа
№80» состоялось подписание соглашения о взаимодействии между образовательным
учреждением и Адвокатской палатой Ростовской области, которую
представляли Писарев Владимир Николаевич – руководитель комитета по
взаимодействию с правозащитными институтами гражданского общества и развитию
негосударственных форм правового просвещения граждан и предпринимателей
Адвокатской палаты Ростовской области и Басенко Игорь Валерьевич - адвокат, член
Адвокатской палаты Ростовской области.

Проект является постоянно действующим региональным адвокатским проектом
правового просвещения. Контроль за обеспечением реализации Проекта по решению
Совета Адвокатской палаты Ростовской области возложен на Комитет Адвокатской
палаты Ростовской области по взаимодействию с правозащитниками и правовому
просвещению.

В церемонии подписания приняли участие учащиеся 9-11 классов школы,

администрация, педагоги школы.

Соглашение было подписано непосредственно И.В.Басенко и директором МБОУ
«Школа №80» В.В.Плотниковой.



МБОУ «Школа № 80» сотрудничает с обществом инвалидов «Феникс».

Руководитель организации - Соколюк Галина Юрьевна. Представители РГООИ

«Феникс» в ноябре 2017 году провели с учащимися 1 классов (классные руководители

Т.М.Дорохова, А.В.Рыбалка, Л.В.Балабанова, В.Г.Ильина, И.А.Зикеева) беседу о

важности и значимости поддержки детей с ОВЗ под девизом «Дети должны учиться

вместе».

В мае 2018 года учащиеся классов 2 «А», 2 «В», 3 «В», 3 «Д» (классные

руководители Л.А.Крищенко, Н.В.Решетникова, Л.Г.Шумкина, В.Н.Архипова) приняли

участие в мероприятие «На урок – вместе!»

За время пребывания в оздоровительном лагере ребята закрепили знания о полезных

и вредных продуктах питания, играли в коммуникативные игры, участвовали

в интересных, увлекательных конкурсах, в проблемно-игровых и практических

ситуациях, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни.

Совместно с РГООИ «Феникс», с которым школа сотрудничает в течение

нескольких лет, провели интересное мероприятие, целью которого являлось привлечь

внимание детей к проблемам инвалидов, изменение отношения к инвалидам,

формирование отношения к ним как равным, напоминание всем о необходимости

внимания, милосердия, заботы и помощи людям.

16 мая 2018 года учащиеся 3 класса «Б» вместе с родителями и классным

руководителем – Е.М.Падалкиной - приняли участие в Парафестивале,

организованном ростовской городской общественной организацией людей с

инвалидностью «Феникс». Инклюзивное мероприятие состоялось в МБОУ города

Ростова-на-Дону «Гимназия №19».

Наши ребята уверены: все дети должны быть вместе. Учиться, дружить, жить!



Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными

нормативными актами к организации питания в школе. Обеспеченность

пищеблока посудой, инвентарем, холодильным и технологическим

оборудованием - полная.

В 2018 году произведен необходимый ремонт оборудования, приобретены

картофелечистка и тестомес.

Обеспеченность учащихся питанием

Возраст Всего детей Получают горячее питание

всего однократно двухразовое

1-4 классы 521 521 241 280

5-9 классы 536 501 256 245

10-11 классы 89 78 40 38

Итого 1146 1100 537 563

Количество учащихся,

получающих бесплатное питание – 123: 1-4 классы – 61 ; 5-11 классы – 62.

Порядок предоставления бесплатного питания

Для предоставления бесплатного питания, родителям (законным

представителям) учащегося необходимо обратиться в МКУ МФЦ города

(единый телефон 8(863) 282-55-55) для оформления детского ежемесячного

пособия на ребенка.

На основании выписки из МКУ МФЦ ответственный за организацию питания

направляет запрос в МКУ УСЗН по районам города для подтверждения

получения ежемесячного государственного пособия на ребенка и в дальнейшем -

предоставление бесплатного питания.

Информация об организаторе школьного питания

Питание учащихся осуществляет МУП по ОШСП г.Ростова-на-Дону

344103, г. Ростова-на-Дону, ул. Содружества, 92

Комбинат питания Кировского р-на - 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной,

212. Дир.: Кунаева Галина Павловна, Телефон 264-93-87 с 8.00 до 17.00

Столовая:

Количество посадочных мест 126

Площадь обеденного зала 140 кв.м.

Основными направлениями работы библиотеки являются формирование и

удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовном росте,

самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной

культуре; пропаганда ценности чтения и книги. Содействие учебно-воспитательному

процессу и самообразованию путем библиотечного обслуживания учащихся и педагогов.

Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества. Формирование комфортной

библиотечной среды.

Читателями библиотеки являются учащиеся и сотрудники школы. 34 % учащихся записаны в

библиотеку и читают художественную и научную литературу.

В течение года для школьников младших классов проводились экскурсии «Знакомство с

библиотекой». В ходе проведения «Недели книги» в дар библиотеке ребятами были переданы

более 200 экземпляров детской художественной литературы.

Прошли книжные выставки, посвященные неделям русского языка и литературы,

Международному женскому дню 8 марта, Дню защитника отечества 23 февраля.

6 апреля 2018 года в библиотеке МБОУ «Школа № 80» состоялся школьный этап Открытого

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». В нём приняли

участие 8 учащихся старших классов: Коханская Валерия (8 «В»), Лысенко Радомир (8 «В») –

учитель В.П.Баева; Ерусалимская Анна (9 «Б»), Никитченко Виктория (9 «Б») – учитель

А.А.Костенко; Атоян Мария (9 «А»), Носенко Валерия (10 «Б»), Хожайнов Иван (10 «Б»),

Прокопенко Владимир (10 «Б») – учитель Е.А.Кердиваренко.

По итогам работы компетентного жюри (учителя В.П. Баева, И.В. Олейникова, Л.А. Шигапова)

победителями стали Носенко Валерия (10 «Б» класс) и Лысенко Радомир

(8 «В» класс).

Кол-во учащихся Кол-во учебников 

в печатной форме 

в библиотеке

Количество закупленных учебников Средства регионального и местного 

бюджета

Внебюджетные средства МБОУ

«Школа №80»

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1210 14148 1631 2617 678597 1208800 197746 1000000



1. Пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-х–7-х классов;

2. Шестидневная рабочая неделя для учащихся 8-х -11-х классов;

3. Продолжительность уроков в 1-х классах:

в сентябре - октябре – 35 минут (по 3 урока в день) 

в ноябре – декабре - 35 минут, в январе – мае – 40 минут 

(по 4 урока в день и один день – 5 уроков);

продолжительность уроков во 2 х- 11-х классах – 45 минут.

4. Учебные занятия в 1-11-х классах проводятся в первую смену: 

начало занятий – 8час 30 мин.

5. Начало работы дежурных администратора и учителей – 8.00.

6. Вход учащихся в здание школы - 8час 10 мин.

7.    График работы кружков, внеурочных занятий:

понедельник - суббота с 14.00 до 20.00, по расписанию.

8.     График работы групп послеурочного пребывания:

1 классы – понедельник – пятница с 14.00 до 17.00 ,

2-4 классы - понедельник – пятница с 15.45 до 18.45.  

9.     График работы спортивных секций:

понедельник - суббота - с 16.00. до 20.00 по расписанию.   

1-е классы

сентябрь - декабрь

1-е классы

январь - май

№ урока № урока

1 урок 8.30-09.05 1урок 8.30- 09.10

Перемена-15мин. 09.05-09.20 Перемена-15 мин. 09.10-09.25

2 урок 09.20-09.55 2 урок 09.25-10.05 

перемена, динамическая 

пауза- 40мин.

09.55- 10.35 Перемена, динамическая 

пауза- 40мин.

10.05-10.45

3 урок 10.35-11.10 3 урок 10.45-11.25.

Перемена-15 мин. 11.10-11.25 Перемена-15 мин. 11.25-11.40.

4 урок 11.25-12.00 4 урок 11. 40-12.20

Перемена-15 мин. 12.00-12.10 Перемена-15 мин. 12.20-12.35

5 урок 12.10-12.55 5 урок 12.35-13.15

1 урок 08.30.-09.15

перемена 09.15 -09.25

2 урок 09.25- 10.10

перемена 10.10- 10.30

3 урок 10.30 -11.15

перемена 11.15 -11.30

4 урок 11.30- 12.15

перемена 12.15 -12.25

5 урок 12.25- 13.10

перемена 13.10 -13.20

6 урок 13.20 -14.05

перемена 14.05-14.15

7 урок 14.15- 15.00

В 2017-18 уч. г. платные образовательные услуги были организованы по

следующим программам:

�Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в

образовательной системе «Школа 2100».

Учителя - Арутюнова Т.Ю., Живогляд О.С., Карпенко Н.А., Ляшенко Е. А.

�Занимательный русский язык.

Учителя - Благодарная М.В., Ильина В.Г., Решетникова Н.В.,

Архипова В.Н., Дорохова Т.М., Рыбалка А.В., Тельнова Т.П.

�Очумелые ручки.

Учителя - Благодарная М.В., Ильина В.Г., Решетникова Н.В.,

Архипова В.Н., Дорохова Т.М., Рыбалка А.В., Тельнова Т.П.

�Дружим с математикой.

Учителя - Благодарная М.В., Ильина В.Г., Решетникова Н.В.,

Архипова В.Н., Дорохова Т.М., Рыбалка А.В., Тельнова Т.П.

�Занимательный английский.

Учителя - Балабанова Л.В.,Хачатурян Н.А.,Харченко Ю.А., Полуботко О.Е.

�Всемогущий и занимательный синтаксис.

Учителя - Плотникова В.В.,Кердиваренко Е.А.,Костенко А.А.

�Основы генетики человека. Учитель - Невакшонова И.А.

�Решение уравнений и неравенств с параметрами.

Учителя - Горошкина А.В., Савельева Е.Ф.,Шаповалова Н.Н.Морозова С.В.

�Озадаченная химия. Учитель- Королева М.Г.

Платными образовательными услугами в 2017 – 2018 учебном году

воспользовались 405 человек.
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В настоящее время обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъемлемой частью его повседневной

деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей,

связанных с обострением криминогенной обстановки, возросшим числом межнациональных и региональных конфликтов, актов

терроризма и экологическими проблемами, сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока

опасность стихийных бедствий.

Комплексная безопасность образовательного учреждения - состояние защищённости объекта от реальных и прогнозируемых угроз

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

Главной задачей комплексной безопасности является неукоснительное выполнение требований законодательных и иных

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни учащихся

и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения комплексной безопасности в 2017-2018 учебном году запланированы и проведены следующие мероприятия:

• организована физическая охрана здания и территории образовательного учреждения,

с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и

имущества (договор на оказание охраны объекта от 15.05.2018 года № 4/18 с ООО

«Охранное предприятие «Геркон-Юг»);

• обеспечен пропускной режим на территорию и в здание школы (приказ «Об

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и

на территории МБОУ «Школа № 80» в 2017/2018 учебном году»).

Выполнены мероприятия по инженерно-техническому дооснащению школы:

• на объекте установлена АПС «Сигнал-20», которая обладает стабильными

характеристиками, и относится к разряду "Универсальные системы сигнализации",

прибор приемно-контрольный АПС «Сигнал 20» совмещен с радиоузлом INTER M

«System-2240M» (система управления эвакуацией при пожаре) оснащенным 38-ю

вещателями по всему зданию объекта, что обеспечивает необходимую слышимость;

• блок индикации «С2000-БИ» отображает с помощью встроенных индикаторов и

звуковой сигнализации сообщения о событиях несанкционированного проникновения

на объект (территорию) с помощью датчиков движения;

• территория оборудована системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения;

• объект оснащен системой экстренного вызова группы быстрого реагирования с

выводом сигнала тревоги на пульт дежурного ПЦО БП (отдельный) № 3 по ФГКУ

«УВО ВНГ России по Ростовской области»;

• сигнал при срабатывании АПС выведен на пульт централизованного наблюдения

ОКО-3-ПНЦ-02 в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления

МЧС России по Ростовской области;

• в кабинетах и коридорах объекта размещены ПК-41 шт., а также огнетушители марки

ОП-4 - 91 шт., и ОУ-3 - 8 шт.

Практические мероприятия по обеспечению безопасности школы и территории:

• заместитель директора по безопасности не менее 2-х раз (07.30 и 17.00)

проводит обследование здания на предмет обнаружения неизвестных

предметов, посторонних лиц;

• каждые 2 часа сотрудник ООО «Охранное предприятие «Геркон-Юг» проводит

обследование внутренней и прилегающей территории на предмет обнаружения

неизвестных предметов, посторонних лиц и неизвестных транспортных

средств;

В ходе обследования в обязательном порядке подлежит проверке: содержание

внешней территории, подвальных и хозяйственных помещений; состояния холлов,

мест для раздевания и хранения верхней одежды (гардероба), лестничных

проходов; безопасного содержания электрощитов и другого специального

оборудования. Особое внимание уделяется проверке безопасности мест проведения

общих мероприятий актового, спортивного залов, и массового посещения

спортивной и детской площадок на территории объекта:

• проведено 4-е тренировочные эвакуации;

• разработана необходимая документация по действиям должностных лиц,

персонала, учащихся образовательного учреждения в различных чрезвычайных

ситуациях;

• создана система обучения сотрудников и учащихся методам обеспечения

личной безопасности и безопасности окружающих,

• проводятся профилактические мероприятия и пропаганда порядка действий в

различных чрезвычайных ситуациях.

Заместитель директора по безопасности 

О.И. Безматерных

В 2018 году с персоналом и учащимися школы проведены учения с практической
отработкой вопроса развертывания пункта временного размещения граждан,
пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



На базе МБОУ «Школа № 80» работал летний оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием «Мечта» с 13 июня по 11 июля 2018 года.

Количество детей – 90 человек.

В программе лагеря:

• культурно-массовые мероприятия;

• спортивные соревнования;

• кинофильмы;

• дискотеки;

• экскурсии;

• конкурсы;

• игры;

• прогулки на свежем воздухе.

Питание: двухразовое, разнообразное меню с обязательным 

включением  в ежедневный рацион: овощей и фруктов.

Для детей работали четыре игровые комнаты на первом

этаже, актовый зал, спортивный зал, детская игровая площадка,

футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, кабинет

медицинской помощи.

РЕЖИМ ДНЯ 

Сбор на площадке, зарядка 8.45 – 9.00

Линейка 9.15 – 9.20

Завтрак 9.30 – 10.00

Работа по плану кружков, секций

10.00 - 12.30 

Оздоровительные процедуры 

12.30 – 13.30

Обед 

13.30 – 14.00

Уход детей домой, уборка 

14.00 – 14.45

Благоприятный климат, чистый воздух 

способствуют оздоровлению и отдыху!

Начальник лагеря –

Л.Г.Шумкина
Воспитатели отрядов:

Любовь Владимировна Балабанова

Виктория Георгиевна Ильина

Наталья Владимировна Решетникова

Татьяна Михайловна Дорохова

Алла Валерьевна Рыбалка



17746

2517,4

434,2
109,4

Поступления денежных средств на 

01.06.2018

бюджет

платные образовательные 

услуги
спонсорские

аренда

11656,3

70,4

1884

110,3

164,9

657,9

1497,8 18 1062,4

Расход денежных средств на 

01.06.2018

Заработная плата с 

налогами
Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы, услуги по 

содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Питание 

Наименование расхода (01.2018-05.2018)

Платные 

услуги

Спонсорские 

средства Аренда

Поступило 2561883 416976 109440

Расход 2638977 323224 0

Зарплата 1410199

Налоги 427105

Услуги связи 264

Коммунальные услуги 69477

Работы по содержанию имущества 0 56420

в т.ч. клининговые услуги 0 56420

Прочие работы и услуги 187321 197327

в т.ч.повышение квалификации 35853

ТО аппарата Армис 3332

экспертиза проекта 19000

аттестаты, грамоты 17328

разработка сметы 20000

подписка(Учительская газета) 50000

услуги Консультатн Плюс 41808

охранные услуги (ЧОП) 197327

ФИС ФРДО 2000

Прочие расходы (штрафы,пени,налоги) 33224

Увеличение стоимости основных средств 466268

оборудование для столовой 131668

учебники 300000

столы для кабинета 34600

Увеличение стоимости материальных запасов 111596

в т.ч. моющие средства 24662

канцтовары 22289

форма Юнармия 44650

бумага 19995

Укрепление материально-технической базы  

Наименование объекта Стоим. Наименование объекта Стоим.

Компл. уч. мебели 3-5 группа (13 шт.) 69550 Кронштейн для проектора 12000

Компл. уч. мебели 4-6 группа (25 шт.) 133750 Интерактивная доска ( 7 шт.) 489000

Ворота для минифутбола 3680 Ноутбук (32 шт.) 1157758

Кресла офисные (кб.инф.) (26 шт.) 108940 Проектор (5 шт.) 199848

Выставочный шкаф в фойе (2 шт.) 25000 Компл. лаб. оборудования «Природные явления» 69000

Вокальная радиосистема с приемником 15821 Компл. лаб. оборудования «Тепловые явления» 69000

Инструментальная радиосистема 16759 Модель скелета человека 29000

Речевой микрофон с проводом (2 шт.) 15374 Микроскоп 14368

Аналоговый микшер 12-канальный 33981 Интеракт. уч. пособие «Русский язык» 1-4 кл. 14000

Моноблок (5 шт.) 224105 Шахматный компьютер (5 шт.) 100000

Интеракт. панель со встроенным комп-ом 360000 Лазерный принтер (9 шт.) 74148

Локальная сеть Интернет во всех кабинетах 363445 Сканер (4 шт.) 90972



Спасибо огромное ученикам старших классов за творческий подход к исполнению своих 

ролей!!!

Как прекрасно что в наше время есть такие праздники!!!

Уважаемые педагоги! Благодарим Вас за подготовку замечательного мероприятия!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!! - Светлана Игоревна, гость.

Новогоднее представление было замечательным! При этом, ребята превзошли 

профессиональных артистов театра своим талантом и добрым сердцем. Ценно, что дети 

были вовлечены в действие сказки от начала до конца. Отдельное спасибо сценаристу, 
режиссеру, постановщику и артистам-школьникам. Браво!!! Педагогов и ребят 
поздравляю с Наступающим Новым Годом! - Людмила, гость.

От лица родителей 4 "Г" класса хочу выразить слова благодарности в адрес директора школы 

- Плотниковой Виктории Викторовны. Уважаемая Виктория Викторовна - Вы хозяйка 
школы всей, самый главный педагог. Жизнь школы для Вас важнее всего. Мы благодарны 

Вам за все: за отлично организованный учебный процесс, за тот комфорт, который ощущаем 

в школе, за заботу и доброту, за организацию общешкольных мероприятий и многое другое. 
Спасибо Вам!

Одновременно, хочу сказать слова благодарности нашему любимому учителю - Ляшенко
Елене Александровне. Елена Александровна - это учитель с БОЛЬШОЙ буквы, она 
необыкновенно грамотный, творческий, увлеченный педагог. Елена Александровна 
очень доброжелательная, отзывчивая, справедливая, умеет общаться как с детьми, так и с 
нами, с родителями. Нашему классу очень повезло с учителем начальных классов. Низкий 

Вам поклон Елена Александровна! В 2017 году мой сын, Деев Максим стал выпускником 

нашей школы, о чем с гордостью всегда и везде об этом рассказывает. Я и сама в 1994 году 
была выпускницей 80 школы. Поэтому, уверенно и гордо могу сказать...НАША ШКОЛА 

ЛУЧШЕ ВСЕХ!!! – Деева Елена, гость.

От лица родителей 4 "Г" класса выражаем необычайную благодарность директору Плотниковой 

Виктории Викторовне и классному руководителю Ляшенко Елене Александровне за все, что вы 

сделали для наших детей. Какой прекрасный был последний звонок! Хоть наш класс не участвовал , 

но пришли посмотреть и были в восторге. Сказать вам спасибо - это не сказать ничего. Без вашей 

поддержки, без вашего внимания, без ваших усилий нам - родителям - не удалось бы достичь той 

главной цели, к которой мы все шли и продолжаем идти. Каждый из нас хочет вырастить из своего 

ребенка Человека с большой буквы Ч и я думаю, в нашей школе мы этого достигнем.

Низкий вам поклон за ваш тяжелый труд и от всей души искренние слова огромной благодарности от 
всех родителей!

Спасибо вам! – Хейгетова Татьяна Сергеевна, гость.

Кружит над нами виртуальный век
И беззащитен юный человек,

Но слова-слова они с лекарством схожи.

Я Вас любил, любовь еще быть может…!

Да, действительно, 19 мая 2018 года мы, родители, были свидетелями грандиозного праздника:
признания любви к детям и их наставникам за победы в региональных и всероссийских олимпиадах,
отличившихся в спорте, музыке, научно-исследовательских и творческих работах. В торжественной
обстановке, в нарядном актовом зале вручали именные школьные грамоты и медали «За честь школы
№80». И как здорово оглушительными веселыми аплодисментами взрывался зал, когда награждали
победителей. В этом заслуга администрации школы. Как показывает опыт, система управления
направлена на гуманитарную человеческую основу: увидеть в каждом ребенке уникальный особенный
мир. В школе постоянно проходят интеллектуальные праздники: неделя математики, естественных наук,

иностранного языка, русского языка и литературы, праздник пушкинских сказок в начальной школе и
многие другие. И это радует.
Кульминацией праздника было чествование учителей. Все учащиеся стоя благодарили своих
наставников, а потом общая фотография на память.
И что удивительно: мы наблюдали сегодня школьную общность, приятную теплую семейную атмосферу,
было полное единение душ, людей-единомышленников, и я наполнилась чувством гордости, что
причастна к жизни этой школы. Именно сегодня я поняла в чем сила этой школы, как будто рожденной
заново.

Большое спасибо за достойный праздник. Мы гордимся, что наш сын учится в школе №80 имени Рихарда
Зорге.
От души желаем Вам многие лета процветания, успешного сохранения и приумножения хороших
традиций, множества новых творческих начинаний. Желаем, чтобы Ваши успехи знала вся страна
и ученики прославляли громкое имя школы!…

Торопятся по утрам дети, бегут по Пушкинской улице, ведущей к Храму добра, правды, красоты и
знаний. Они спешат в школу №80 имени Рихарда Зорге…

С уважением, Алексеева Наталья Сергеевна, Алексеев Владимир Вячеславович, 
1 А класс

Участие в патриотических играх 4 "А" класса, руководителем которого является Татьяна 
Юрьевна Арутюнова, это всегда яркий пример воспитания патриотизма, чувства 
ответственности, гордости за родную школу, взаимовыручки и силы духа!!! Ребята, вы -

замечательные! Мы вами гордимся и уверены, что вы (несмотря на второе место) - настоящие 
победители!!!

Большое спасибо взрослым, без которых вы, наверное, не достигли бы таких результатов: это, 

конечно же, ваш классный руководитель, Марина Сергеевна Григорян, Ирина Владимировна 
Власенко и ваши неравнодушные родители! – Виктория, гость.

Хочу выразить благодарность классному руководителю 6 "А" класса Олейниковой Ирине 
Владимировне! В каждом классе есть тот остов, тот стержень, на котором держатся добрые, 
дружеские и качественные взаимоотношения между учениками, учителями и родителями. Спасибо 

Ирине Владимировне за то, что не побоялась стать тем самым незримым, но прочным стержнем 

нашего класса, спасибо за высокий профессионализм, мудрость, внимание и чуткое отношение к 

детям. Отдельно отмечу организацию внешкольных мероприятий для наших детей. Когда классный 

руководитель в свое нерабочее время, наверняка отодвинув свои дела, ведет наш класс на экскурсию 

в музей или лабораторию - это дорогого стоит! Когда мой сын, вернувшись с экскурсии, еще час 
рассказывает как круто они сходили, и как было интересно и в лаборатории и по пути туда и 

обратно - чувство благодарности к классному руководителю сложно переоценить! Спасибо Ирине 
Владимировне за искрящиеся глаза детей! Спасибо за энтузиазм!

Терзиева Екатерина.

Спасибо Вам за чуткость и внимание к ученикам , за Ваш позитивный настрой, за 
внимательность, за доброту и любовь, за поддержание здоровой и творческой атмосферы в нашем 

дружном классе и в целом в школе, за готовность всегда оказать необходимую помощь, за ВАШ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и за знания, которые получают наши дети, за Ваш неоценимый труд, 

который Вы вкладываете в воспитание наших детей. Отдельное слово благодарности хотим Вам 

выразить за отношение и уважение к нам, к родителям, Ваших учеников.
Школа №80-это не просто школа, это наш дом! – Громова Наталья Викторовна, гость.

Спасибо Вам за признание труда учителей нашей школы! Педагогический коллектив в настоящее 
время работает над активным внедрением инноваций в процесс обучения. Наша главная задача -
успешные, грамотные, здоровые и счастливые дети. Вместе с Вами, уважаемые родители, я уверена, 
мы реализуем все самые смелые планы и каждый ученик школы №80 найдет свое, значимое, место 

в жизни, такой непростой, но такой интересной! Пусть каждый школьный день радует, удивляет и 

развивает наших детей!  

С уважением, директор В.В.Плотникова.


