
Аналитическая справка по поддержке детского самоуправления в 

общеобразовательных организациях города. 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников. В 

городе  активно ведется работа по  развитию системы допобразования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование». 

Обучающиеся -активные участники всероссийской олимпиады школьников.  

В 2020 году на школьном и муниципальном этапах  приняли участие  7421  (3077) 

учащихся. 

49 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников были приглашены на региональный этап, 15 из них стали  

призерами (30,2 % от количества участников), 

 

Для достижение задачи «Обновление методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих на уровнях основного общего и 

среднего общего образования освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс»  обязательное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) во всех образовательных 

учреждениях начато: 

для 1 классов с 2011/12 учебного года;  

для 5 классов с 2015/16 учебного года;  

для 10 классов с 2020/21 учебного года. 

 В настоящий момент переход на ФГОС второго поколения осуществляется 

раньше запланированного срока, а именно по мере готовности:  одиннадцатые  

классы в пяти школах города (МБОУ СОШ №№ 3, 4, 24, 31, 40). 

 Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные 

предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные предметы, а 

также через общественно полезный труд и творческую деятельность в 

пространстве образовательной организации и вне его, внеурочную и 

внешкольную деятельность, дополнительное образование. Ведущей формой 

учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» 

является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до 

внедрения результата». Именно проектная деятельность органично устанавливает 

связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие для 

обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и реализация проекта в 

предметной области «Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 

систематическим использованием фундаментального знания. 

Многие педагоги обращаются к проектному обучению, видя в нем не только 

одно из решений проблемы превращения ученика в субъекта учебной 

деятельности, развития его познавательных потребностей и мотивов, но и 

возможность формирования универсальных учебных действий, в частности 

умений самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в практической 

деятельности, готовности находить решение учебных и социальных проблем. 



Собственно, технология учебного проектирования является одним из вариантов 

организации продуктивного обучения. 

Для 251 обучающегося 10 класса реализуется школьный предмет            

 « Индивидуальный проект». 

 Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. 

 

 Повышение квалификации педагогов это неотъемлемая важная часть всего 

образовательного процесса.  

898 педагогов имеют действующие курсы повышения квалификации в 

соответствии с занимаемой должностью – 100 %. 

Также все педагоги образовательных организаций прошли обучение по 

оказанию первой доврачебной помощи – 100 %.  

Курсы повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» прошли 

285 педагогических работников. 

Решение задачи «Создание эффективной системы, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся», зависит от 

развития сети профильных классов. В 2020 году профильные классы на старшей 

ступени функционируют в МБОУ СОШ №№ 1, 3,  8, 24, 28. 

Для выявления личностных особенностей, интересов и способностей у 

обучающихся, и для оказания им помощи в разумном выборе профессии 5 875 

обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках «Проектория».   

4500 обучающихся приняли активное участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере цифровой экономики «Урок цифры». 

Учащиеся 1- 11 классов принимают активное участие в онлай-уроках по 

финансовой грамотности. 

  В 2020 учебном году все общеобразовательные учреждения  города приняли 

участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» в рамках национальной 

программы «Образования». Участие  в проекте помогает школьникам 6-11 

классов  осознанно выбрать профессиональную траекторию на площадках 

филиала Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный Федеральный университет» и ГБПОУ 

РО «НТТ».  По результатам участия в проекте город занимает 2 место в области, 

что отмечено министерстве профессионального и общего образования Ростовской 

области. 

В целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, развития 

инноваций в образовании, распространения в системе общего образования 

передового педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых 



педагогов в городе реализуется задача «Обеспечение системы профессионального 

роста педагогических работников». 

Учитель истории МБОУ СОШ № 24, Мащенко О.А.  получила премию за 

достижения в педагогической деятельности (приказ минпросвещения России от 

21.09.2020 г. № 429 «Об утверждении перечня учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, которым выплачиваются 

премии за достижения в педагогической деятельности»). 

По решению конкурсной комиссии Тимошенко Елена Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ          д/с № 33 «Буратино»,  стала победителем конкурса 

«Лучший педагогический работник  Ростовской области!» и лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области. 

Дипломантом  областного конкурса «За успехи в воспитании» стала учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 4 г. Новошахтинска Калинина Ольга 

Викторовна. 

 898 педагогов  приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер - классах 

различного уровня, которые затронули различные стороны образовательной 

деятельности (дошкольного и школьного образования, дополнительного 

образования). 

МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска имени Героя Советского Союза 

Смоляных Василия Ивановича отмечена грамотой министра общего и 

профессионального образования Ростовской области Л.В. Балиной за лучшую 

организацию работы по  военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

 

В рамках реализации стратегической проектной инициативы «Путь каждого 

ребенка к успеху» в 2020 году обучающиеся школ города стали активными 

участниками различного уровня конкурсов и олимпиад.  

Есть достижения, которыми можно гордиться: 

Титов Владимир, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 24 награжден 

дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Живая классика – 2020». 

Сергей Москаленко, обучающийся 10-го класса МБОУ СОШ № 31 г. 

Новошахтинска, представитель краеведческого клуба «РАРОГ» 

стал Дипломантом 2 степени в секции «Археология»  региональной юбилейной 

XLV научно-практической онлайн-конференции Донской Академии наук Юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова, а также Дипломантом 2 степени в секции 

«История, краеведение и военная история» Всероссийской онлайн-конференции 

учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

5 учащихся школ нашего города  приняли участие в полуфинале всероссийского 

конкурса «Большая перемена»: Леонова Анастасия и Мартынова Маргарита 

(МБОУ СОШ № 24), Князева Валерия и Лавренюк Татьяна (МБОУ СОШ № 40), 

Гаврик Анастасия (МБОУ СОШ № 37). 

Уже на протяжении 5 лет обучающиеся школ города являются участниками 

Российского движения школьников.  

Свой первый юбилей активисты РДШ города встретили успехами: 

- в деятельность организации вовлечены 100% школ города; 

- во всех школах созданы первичные отделения РДШ; 

- 100% школ города принимают участие в федеральных проектах РДШ; 



- муниципальное образование по результатам анализа участия в федеральных 

проектах РДШ признано наиболее активным; 

- в 2020 году прошла информационная встреча с руководителем и  активом 

регионального проекта  «Будь активен с РДШ»; 

- активисты РДШ  МБОУ СОШ №  37 стали полуфиналистами  в номинации 

«Время наших действий» Всероссийского проекта «РДШ – Территория      

самоуправления»; 

- МБОУ СОШ № 34 вошла в ТОП – 10 – лучших школ Ростовской области.  -- 

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О 

детях войны.», посвященного 75 – годовщине Победы, стал Бородин Олег, 

обучающийся МБОУ СОШ № 7; 

- победителем конкурсного отбора в номинации «Информационная культура» 

проекта «Большой школьный пикник» стала Гапшина Екатерина, обучающаяся 

МБОУ СОШ № 24. За победу Екатерина награждена поездкой во Всероссийский 

детский центр «Орленок»; 

 - учащиеся всех школ города приняли участие во всероссийском проекте 

«Большая перемена», осуществляемого при поддержке РДШ. Участниками 

полуфинала, проводимого в МДЦ «Артек» Республики Крым,  стали пятеро 

обучающихся школ города. 

Наставник финалиста Всероссийского конкурса «Большая перемена» Гаврик 

Анастасии, учитель химии и информатики МБОУ СОШ № 37 Соколова Анна 

Николаевна была признана лучшим педагогом – наставником и  была приглашена 

для участия в  образовательной программе  конкурса «Большая перемена» в 

республику Крым. 

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

работ «Познаем Россию и мир с русским географическим обществом» 

лауреатами  стали: 

- в номинации «Презентация», возрастная категория 11-12 лет,   ученица МБОУ 

СОШ № 28 Карандашева Арина (рук. Димова В.М.); 

- в номинации «Презентация», возрастная категория 16-17 лет, ученица  МБОУ 

СОШ №  14 Неумывайченко Полина (рук. Нагорных В.Н.). 

 

128 активистов Российского движения школьников из школ № 1, 3, 4, 7, 20, 27, 28, 

31, 34, 37, 40, 79 стали победителями Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране» и награждены грамотами РДШ.  

В областном этапе конкурса «Юный экскурсовод» Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций приняли участие обучающиеся школы №3. 

Кельин Никита занял 2 место в номинации «Экскурсовод по объектам 

культурного и природного наследия», в возрастной категории 15-17 лет. 

Руководитель – Щербакова Татьяна Ильинична. 

 

С целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 

посредством вовлечения их в туристско – краеведческую деятельность, 

позволяющую им познакомиться с историей родного края ежегодно школьники 

города принимают участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество». По итогам конкурса в 2020  году 



Москаленко Сергей, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 31  занял 2 место в 

финале Всероссийского конкурса «Отечество» (рук. Икаева Е.В.). 

 В финале регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов 

(объединений) «Делай, как я!» город Новошахтинск представляла Икаева Елена 

Владимировна  - педагог МБОУ СОШ № 31, руководитель клуба «РАРОГ»  и 

школьного комплексного музея «ИСКАТЕЛЬ» им. 8-й Воздушной армии. 

Конкурс направлен на выявление, совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию, поддержку лучших специалистов в области патриотического 

воспитания. 

  

Елена Владимировна заняла 1 место в номинации «Лучший руководитель 

военно-патриотического клуба (объединения)». 

Икаева Е.В. является руководителем краеведческого клуба «РАРОГ» и 

школьного комплексного музея «ИСКАТЕЛЬ» им. 8-ой Воздушной Армии. В 

рамках проектно-исследовательской деятельности Икаева Е.В., представители 

клуба и актив музея представляли свои исследовательские работы на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Елена Владимировна  награждена Почетной грамотой Председателя 

Комитета Законодательного собрания Л.Н.Тутовой и Председателя общественной 

Палаты Ростовской области Л.А.Шафирова «За большой вклад в дело сохранения, 

изучения и популяризации историко-культурного наследия и традиций Дона»,  

Памятным знаком «80 лет Ро-стовской области»,  награждена грамотой 

Правительства Ростовской обла-сти,  Почетным знаком «Добрая слава» к 80-

летию газеты «Знамя шахтера» за добрые дела во благо города Новошахтинска. В 

2020 г. Елене Владимировне распоряжением Правительства Ростовской области 

присвоено звание «Лучший работник образования Дона». 

С 2017 года Елена Владимировна участвует в записи цикла телепередач, по-

священных истории города Новошахтинска и его жителей в сотрудничестве с те-

лерадиокомпанией «Несветай-ТВ». По маршруту, разработанному Икаевой Е.В. и 

представителями клуба «РАРОГ», проводятся авто-экскурсии «История, запечат-

лённая в камне. Дорогой героев». 

Икаевой Е.В. разработаны, внедрены и применяются в других учреждениях 

Ростовской области образовательные программы по внеурочной деятельности: 

«Краеведческий клуб «РАРОГ», школьный комплексный музей «ИСКАТЕЛЬ» 

им. 8-й Воздушной армии, авторская программа «Уроки в музее». Создан и 

используется в других учреждениях города мультимедийный диск с материалами 

по истории Великой Отечественной войны в г.Новошахтинске.  

 

 

 


