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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Новобессергеновская

средняя общеобразовательная школа имени И.Д.Василенко
(МБОУ Новобессергеновская СОШ)

Концепция развития школы: 
Создание эффективной социально-педагогической модели образовательного

процесса, которая обеспечит необходимые условия для всестороннего развития каждого
ребенка и его становления как личности социально адаптивной и конкурентноспособной на
основе индивидуальных способностей и потребностей, в соответствии с государственным
стандартом и социальным заказом.

МБОУ Новобессергеновская СОШ – открытая, инновационная, динамично-
развивающаяся, доступная, комфортная школа, в которой обучаются более 700
учащихся и работают более 80 сотрудников.



Тишина Татьяна Васильевна,

директор МБОУ 
Новобессергеновской СОШ,

«Отличник народного 
просвещения»

 Самое крупное ОУ Неклиновского района по контингенту
обучающихся, сотрудников и родителей.
 Одно из старейших ОУ Неклиновского района с более чем
столетней историей, а соответственно традициями (100 лет в 2012
году).
 Самое быстроразвивающееся ОУ Неклиновского района – от 8%
до 12% в год в среднем прирост численности обучающихся
(причины: социально-демографические и миграционные).
 Близость Таганрога заставляет решать важнейшую проблему
конкурентоспособности путем повышения качества
предоставляемых образовательных услуг.
 Инновационное ОУ (об этом свидетельствует целый ряд проектов,
в том числе инновационных, реализуемых в школе). Инновационная
деятельность стала приоритетом образовательной системы ОУ в 2008
году, когда школа выиграла конкурс в рамках ПНПО и получила
президентский грант 1 миллион рублей.
 ОУ, работающее в режиме экспериментальных и пилотных
проектов, функционирующих на базе школы.



Название
(по уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Новобессергеновская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Д.Василенко 

(МБОУ Новобессергеновская СОШ)

Тип
Вид

общеобразовательноеучреждение

средняя общеобразовательнаяшкола

ОГРН 1046123002090

Свидетельство
об
аккредитации

Серия 61А01 № 0001069, 20.01.2016 г.,

регистрационный № 2970. Приложение № 1 серия 61А01, № 

0003879. Срок действия до 24.03.2027 г.

Свидетельство
о постановке  
на учет в  
налоговом  
органе

ИНН 6123014607 

серия 61 № 007347204

Лицензия Серия 61Л01 № 0003744, Регистрационный № 6133 от

21.01.2016 г., бессрочно, Региональная служба по надзору и

контролю в сфере образования Ростовской области,

Приложение № 1 к лицензии серия 61П01 № 0006551 от

21.01.2016 г.
Юридический
адрес  
Фактический  
адрес

346842, Ростовская область, Неклиновский район, 
с.Новобессергеневка, пер.Школьный, 2

Телефоны (86347)57115

e-mail novbessc@mail.ru

Сайт www.novbessc.narod.ru 

Учредитель Управление образования Администрации
Неклиновского района

Устав Утвержден Управлением образования Администрации 
Нелиновского района (приказ от 19.11.2015г. № 723)

Банковские
реквизиты
организации

р/с  40701810160151000025

л/с 20586У97910 

БИК  046015001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону



1912 г. – открытие государственной начальной школы. 
Первый учитель – И.Д.Василенко

С 1939 г. по 1959 г. – директор школы Савенко Семен 
Антонович. С 1939 г. школа семилетняя.

С 1959 г. по 1967 г. – директор школы Прокопенко 
Кузьма Филиппович. В 1959 году школа стала средней.

С 1967 г. по 1994 г. – директор школы Иващенко Михаил 
Данилович. 

В 1968 г. построено новое здание школы на средства 
колхоза им.Ленина.

С 1994 г. по 2007 г. – директор школы Шатова Татьяна 
Анатольевна. 

С 2007 г. по настоящее время – директор школы Тишина 
Татьяна Васильевна. 



В 2008 году школа - победитель конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (приказ 
Министерства образования и науки России № 146 от 
15.05.2008 г.).

В 2009 году школа – победитель конкурса «Лучшие 
коллективы Неклиновского района».

В 2010 году школа – дипломант XIII Донского 
образовательного фестиваля «Образование. Карьера. 
Бизнес.»

В 2010, 2014 годах школа – дипломант Всероссийской акции 
«Я – гражданин России».

В 2012 г. школа отметила 100-летний юбилей.

В 2012 г. открыт школьный краеведческий музей.

21 февраля 2013 г. школе присвоено имя И.Д.Василенко

2015 г. на базе школы состоялся  5-й региональный Форум 
старшеклассников «Шаг в будущее!»



Численность обучающихся по уровням обучения

Социальный состав семей учащихся

Рост количества обучающихся 
с 2012 года

За 5 лет количество обучающихся 
увеличилось на 20%

Иностранное 

гражданство 

обучающихся

Численность обучающихся

1-4 

классы

5-9 

классы

10-11 

классы

итого

Армения 2 2

Казахстан 1 1

Осетия 1 1

Узбекистан 1 1

Украина 6 9 2 17

Обучающиеся, являющиеся иностранными 
гражданами

290

355

57

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

51
71

13
8

559

Многодетные - 51 Малоимущие - 71

Опекаемые - 13 Инвалиды и ОВЗ - 8

Остальные - 559
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Повышение 

квалификации -

16 чел.

Профессиональная

переподготовка

педагогов - 5 чел. 

Участие в научно-

практических семинарах, 

конференциях - 10 чел.

Деятельность педагогов в 

профессиональном 

экспертном сообществе - 1 чел.

Непрерывность профессионального развития педагогов школы 

в 2016 – 2017 учебном году

Показатели Кол-во 

чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 57

Количество учащихся на 1 учителя 12 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 2

Из них внутренних совместителей 

Средняя недельная нагрузка учителей 23ч.

Высшее образование 56

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ» 

5

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

2

Победители /участники национального проекта «Образование» 2/6
20-25 лет 26-35 лет

36-45 лет 46 и старше лет

612 7

27

15

28

14

высшая первая СЗД



Сердюченко С.Н.,  
учитель русского 

языка и литературы

Пономарева Т.В.,
учитель биологии

Тишина Т.В.,  
директор

Хорошайло А.М.,
учитель 

английского языка

Полякова В.Н.,
учитель начальных 

классов

Тышлек Е.И., зам. 
директора по УВР

Симоненко О.П.,
учитель начальных 

классов



Победитель 
ПНПО в 2016 году

Губернаторская 
премия 

в 2012 году



Стратегические цели школы:

➢ Обеспечение доступности и открытости образования.

➢ Повышение качества образования.

➢ Достижение результативности УВП.

➢ Реализация личностно-ориентированного воспитания.

➢ Обеспечение безопасности и социальной защиты детей.

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются:
➢Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе;
➢ Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 
процесса, в том числе для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом, 
привлечение их к научно-исследовательской деятельности;
➢ Повышение уровня профессионального мастерства учителя;
➢ Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства, 
формирование комфортной и безопасной среды;
➢ Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение социально-психолого-
педагогического сопровождения учащихся.



Образовательный 
процесс

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Реализация ФГОС 
в 1-4 классах

Внедрение ФГОС в 5-7 
классах, реализация ГОС в 

8-9 классах

Реализация ГОС 
в 10-11 классах

Учебные предметы:

1.Русский язык
2.Математика
3.Литературное чтение
4.Английский язык
5.Окружающий мир
6.Музыка
7.ИЗО
8.Технология (модуль 

«Информатика и ИКТ»)
9.Физическая культура
10.Основы религиозных 

культур и светской этики

Учебные предметы:

1.Русский язык
2.Математика (алгебра и 

геометрия)
3.Литература
4.Английский язык
5.Информатика и ИКТ
6.История (модуль ОРКСЭ)
7.Обществознание (включая 

экономику и право)
8.География
9.Биология
10.Физика
11.Химия
12.Музыка
13.ИЗО
14.Технология
15.Физическая культура

Учебные предметы:
1.Русский язык
2.Алгебра и  начала анализа
3.Геометрия
4.Литература
5.Английский язык
6.Информатика и ИКТ
7.История 
8.Обществознание (включая 

экономику и право) + модуль 
«Антикоррупционное
просвещение»

9.География
10.Биология
11.Физика
12.Химия
13.МХК
14.Технология
15.Физическая культура
16.Астрономия



Расписание звонков:

1 урок – 8.30-9.15
2 урок – 9.25-10.10
3 урок – 10.30-11.15
4 урок – 11.35-12.20
5 урок – 12.30-13.15
6 урок – 13.25-14.10
7 урок – 14.20-15.05

Режим работы ОУ
В 2016-2017 учебном году школа работала в две смены.

Годовой календарный график 2016-2017 учебного года
I четверть

9 недель: с 01.09.2016г. по 02.11.2016г.

Каникулы: с 03.11 2016г. по 09.11.2016г.

II четверть

7 недель: с 10.11.2016г. по 28.12.2016г.

Каникулы: с 29.12 2016г. по 09.01.2017г.

I полугодие: 16 недель

III четверть

10 недель: с 10.01.2017г. по 22.03.2017г.

Каникулы: с 23.03 2017г. по 02.04.2017г.

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 13.02.2017г. по 19.02.2017г. 

IV четверть

9 недель (5-8,10 классы): с 03.04.2017г. по 31.05.2017г.

8 недель (1-4,9,11 классы): с 03.04.2017г. по 24.05.2017г.

II полугодие: 19 недель

Итого: 1 класс – 33 учебные недели,

2-4 классы  – 34 учебные недели, 

5-8,10 классы- 35 учебные недель,

9,11 классы – 34 учебные недели без учета периода итоговой аттестации.

Каникулы: 30дней.



«Качество образования – комплексная характеристика  
образовательной деятельности школы и подготовки  
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС,  
образовательным стандартам, Федеральным  
государственным требованиям и потребностям физического  
лица в интересах которого осуществляется образовательная  
деятельность, в т.ч. степень достижения планируемых  
результатов образовательной программ».
(ст. 2 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в  
РоссийскойФедерации»).

Школьная система оценки качества знаний, умений и навыков 
обучающихся включает: 
➢ текущий контроль успеваемости;  
➢ промежуточную аттестацию;  
➢ итоговую аттестацию;
➢ индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ;
➢ проведение самообследования.

Динамика качественных показателей освоения
основных образовательных программ (%)

Динамика количества учащихся, освоивших  
основные образовательные программы на

«отлично»
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Сравнительные итоги ГИА-9 по русскому  языку (в%)

Класс В классе
(чел.)

Учитель Результаты экзамена (баллы)

«5» «4» «3» «2» Успеваемость (%) Качество (%)

9 «А» 23 Сердюченко С.Н. 4 10 9 - 100 61

9 «Б» 13 Сараева Т.В. 0 4 8 1 92 31

9 «В» 24 Сердюченко С.Н. 2 7 14 1 96 38

Итого 60 6 21 31 2 96 43

60 выпускников 9-х классов в  
2017 году успешно освоили  

общеобразовательные  
программы по русскому языку  

и математике, получив  

высокие баллы.

Качественные показатели освоения программы основного общего образования по русскому языку /2016г./
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Класс В классе
(чел.)

Учитель Результаты экзамена (баллы)

«5» «4» «3» «2» Успеваемость (%) Качество (% )

9 «А» 23 Покрова А.А. 3 13 7 - 100 70

9 «Б» 13 Савенко Л.Е. 0 5 6 2 85 38

9 «В» 24 Савенко Л.Е. 1 17 5 1 96 75

Итого 60 4 35 18 3 94 61

Сравнительные итоги ГИА-9 по  математике (в %)

Из 60 учащихся 9-х классов в 2017 году  
аттестаты «с отличием» получили 6
выпускников (10%), на «4» и «5» 
программу  основного общего 
образования освоили 23 учащихся (38%). 
Это свидетельствует о  высоком качестве 
знаний выпускников 9-х  классов.

Качественные показатели освоения программы основного общего образования по математике /2016г./
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Учебный предмет Количество сдававших 

(чел.)

Средний балл Максимальный 

балл

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Русский язык 19 30 67 61 83 83

Математика 

(базовый)

19 30 4 4 5 5

Математика 

(профильный)

19 23 37 32 62 56

Литература 6 2 55 62 87 69

Физика 9 9 39 45 48 58

Химия 1 3 56 65 56 100

Биология 2 9 45 49 50 82

История 2 5 22 32 22 51

Обществознание 15 14 42 49 62 70

Англ. язык 1 32 32

География 1 78 78

Информатика 1 3 14 49 14 59



График сравнительных показателей средних и
максимальных баллов по предметам.

Диаграмма показателей средних баллов  
по предметам
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11 классы (30 человек)
ВУЗы ССУЗы Работают

18 человек:

РостГМУ – 1

ЮФУ – 4

ДГТУ – 5

ДонГАУ – 2

РИНХ – 2

РГУПС – 1

РГСУ – 1

ТИУиЭ – 1

РосНОУ – 1

11 человек:

Морской колледж им. Г.П.Седова

Ростовский колледж культуры

Таганрогский медицинский колледж

Таганрогский политехнический колледж

Таганрогский металлургический колледж

1 человек

9 классы (62 человека)
10 класс ССУЗы Работают

30 30 2



Отмечается положительная динамика участия детей в различных 

предметных олимпиадах:

- II Всероссийская метапредметная олимпиада «SAPIENTI SAT»

(«Серебряная сова»);

- «Русский с Пушкиным» - I онлайн-олимпиада по русскому языку;

- Всероссийская предметная олимпиада «Олимпус»;

- Международная предметная олимпиада «Молодежное движение»;

- Международная математическая игра «Кенгуру»;

- Олимпиада школьников по Биологии 2016/2017 г.г. Санкт–

Петербургский государственный университет (СПБГУ);

- Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов»;

- Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» - образовательной

платформы Учи.ру;

- Онлайн-олимпиада по математике для младших классов «Плюс»;

- Международная метапредметная олимпиада «Лисёнок».



Охват обучающихся 

олимпиадным и конкурсным 

движением (всего 349 чел.)

156

157

36

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

Победители и призеры 

предметных олимпиад 

(всего 171 чел.)

86

70

15

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

Призеры исследовательских конкурсов и проектов (всего 178 чел.)

23

150

5

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.





✓«Одаренные дети» - программа по развитию индивидуальных 
способностей детей и подростков.
✓«Я - гражданин России» - гражданско-патриотическое 
воспитание.
✓«Возрождение» - духовно-нравственное развитие личности.
✓«Здоровье и безопасность» - воспитание ЗОЖ.
✓«Будущее для всех».
✓«Правилам дорожного движения почет и уважение».
✓«Шаг в будущее» - программа всестороннего развития 
школьников.
✓«Семь Я» - профориентационная программа для детей из
неполных семей.
✓«Жить в мире с собой и другими» - программа по правовому 
воспитанию.
✓«Зеленая планета» -программа экологического воспитания 
школьников.
✓Программа по профилактике наркозависимости и употреблению 
ПАВ.
✓Программы клубов в рамках ДО «Радуга».
✓Программы внеурочной деятельности. 
✓Программы в системе дополнительного образования.
✓«Летний вернисаж» - программа летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания.



Экологическое 
воспитание

Организация 
досуга учащихся

Патриотическое 
воспитание

Работа с младшими 
школьниками

Подготовка лидеров

Эстетическое 
воспитание

Правовое 
просвещение

Волонтерство и 
милосердие

Развитие творческих 
способностей 

учащихся

Спортивное 
движение

Детская 
журналистика



❖ Финал районного танцевального конкурса «Стартинейджер-

2017».  Номинация: «Любитель». Команда «Улыбка» -

3 место.

❖ Районный экологический конкурс «Все дети на свете за 

чистоту на планете».  Номинация: «Картины из бросового 

материала» - 1 и 3 места.

❖ Районный конкурс «Экспериментальная лаборатория» -

2 место.

❖ Областной этнографический конкурс «Славен Дон - 2016» -

3 место.

❖ Соревнования по  палеонтологии в рамках 27 областного 

слета юных геологов - 2 место.

❖ Международный творческий конкурс «Весенняя капель» 

2016-2017 - 1 место.

❖ Районное мероприятие для обучающихся 1-4 классов 

«Кошкин дом». Номинация: «Кошка – шедевр природы» -

1 и 2 места. Номинация: «Catpeople» - 3 место.



❖ Конвейер проектов экологической смены 5-го областного 

молодежного форума «Молодая волна. Будущее дона». -

1 место.

❖ Районный этнографический конкурс «Славен Дон». 

Номинация: «Эколого-краеведческие путеводители» -

2 место.

❖ Районный этап 15 всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета» 2017 г. Номинация: «Природа 

- бесценный дар, один на всех» - 1 место.

❖ Районный этап 15 всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета» 2017г. Номинация: «Зеленая 

планета глазами детей» - 1 и 3 места.

❖ Районный конкурс «Включай ЭКОлогику». Номинация: 

«Рисунки» - 1 место.

❖ Районная выставка-конкурс моделей Военной техники и 

оружия. Номинация: «Военно-морской флот» - 2 место.

Номинация: «Артиллерийское и пехотное вооружение» -

2 место.



❖ 5-е районные литературные чтения «Мой друг, Отчизне 

посвящаем души прекрасные порывы», посвященный 

135-летию со дня рождения А.М. Волкова. Номинация: 

«Юные иллюстраторы» - 3 место.

❖ Районный конкурс-выставка «Пасхальное яйцо». 

Номинация: «Вдохновения» - 2 место. Номинация: 

«Фантазия» - 3 место.

❖ Районный этап конкурса «Овеянные славой флаг наш и 

герб». Номинация: «Декоративно-прикладное искусство» 

- 1 место.

❖ Районные литературные чтения, посвященные 100-летию 

со Дня рождения Анатолия Калинина «Романтик 

Донской земли». Номинация: «Иллюстрации к 

произведениям А.В.Калинина» - 1 место.

❖ Районный конкурс агитбригад детских и молодежных 

общественных объединений и организаций, а также 

органов ученического самоуправления. Номинация: 

«Почему важно развивать ученическое и молодежное 

самоуправление в России?». Команда «Радуга» - 1 место.



❖ Районный фестиваль английского языка «IN THE 

WORLD OF ARE» Номинация: «Самая оригинальная 

театральная постановка» - 1 место.

❖ Интернациональный фестиваль-конкурс «Star`s

PLANET». Номинация: «Инструментальная музыка» -

1 место.

❖ Всероссийский фестиваль-конкурс сценического 

искусства «Азовская волна - 2016» - 3 место.

❖ 8 районная геологическая и геоэкологическая

олимпиада. Номинация: «Геология» - 1 место. 

❖ Областной конкурс «Новые сказки Тихого Дона». –

1 место.

❖ Чемпионат этноспортивных игр «150 культур Дона»

❖ Областной конкурс исследовательских работ 

«Отечество» - 1 место.

❖ Участие в районном конкурсе-смотре отрядов ЮИД -

2 место.

❖ Международный молодежный медиафорум «Фокус» -

сертификаты (2 участника).



❖ Районное мероприятие в рамках празднования 72-летия 

Победы в ВОВ «Марафон Победы» - 18 участников.

❖ Областной конкурс социальных проектов «Воля и 

великодушие» (3 проекта) - 3 место.

❖ Всероссийская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» - Благодарственное письмо пед. 

коллективу.

❖ Участие в областном форуме активных граждан 

«Сообщество», образовательном курсе «Лидеры 

социальных изменений» Университета Общественной 

палаты Российской федерации.

❖ Межрегиональная историко-краеведческая 

конференция «С чего начинается Родина».

❖ 2-й межрегиональный форум патриотов «Мы - будущее 

России!»



❖ Конкурс-смотр строя и песни, посвященный Дню защитника 

Отечества - 3 место.

❖ Районные учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов -

благодарственное письмо.

❖ Всероссийский турнир по баскетболу «Локобаскет-

школьная лига» - 2 место.

❖ Районные соревнования по баскетболу, команда 

юношей - 1 место.

❖ Районные соревнования по волейболу - 1 место.

❖ Районные соревнования по мини-футболу - 1 место.



«Шаг в будущее» «Молодая волна»

«Я – гражданин России»

Областная военно-спортивная игра «Орленок» «Мы - будущее России»



«Родом из детства» -
социальный проект - призер 

районного      этапа 
Всероссийской акции

« НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» » -
социальный проект - призер 

районного этапа Всероссийской 
акции

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

(УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОСИЙСКОЙ АКЦИИ «Я –ГРАЖДАНИН РОССИИ»)

«ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» - социальный проект -
победитель районного и  областного этапов, 
участник отборочного тура  Всероссийской 

акции

«О МУЖЕСТВЕ…О ДОБЛЕСТИ…О СЛАВЕ» -
социальный проект –призер районного 

этапа Всероссийской акции

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» -
социальный проект -

победитель районного и участник 
областного этапа Всероссийской 

акции

«Диалог поколений» -
социальный проект -

победитель районного и призер 
областного этапа Всероссийской акции



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА

• ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РАЙОННОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ /ежегодно/
• УЧАСТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ОТЕЧЕСТВО» /2012-2015 годы/
• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА РАЙОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ /2013 год/
• ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПЕДАГОГОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В СМИ ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Успехи воспитательной деятельности 
связаны, прежде всего, с тем,  насколько владеет 
педагог умениями развивать и поддерживать 
познавательные интересы детей, создавать 
атмосферу творчества.

Задачей современной школы, выполняющей 
социальный заказ общества является внедрение 
музейной педагогики в учебно-воспитательный 
процесс, формирование гражданственности и 
патриотизма у подрастающего поколения .

Открытие школьного музея – ноябрь 2012 г.
Количество тематических стендов – 6.
Количество экспонатов – 985.
Количество экскурсий в 2016-2017 учебном году – 32. 
Руководитель музея – Миусский В.В.

Тематика экспозиций:
1.История сёл Петрушино и Новобессергеневка.
2.История школы.
3.Память огненных лет.
4.Жизнь и творчество И.Д.Василенко.
5.Быт и культура народов Приазовья.



Фестиваль детской книги 
«Берега детства»

Военно-спортивная игра 
«Орленок»

НАША ШКОЛА - ЛАУРЕАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Форум «Шаг в будущее»

Выпускной вечер

Фестиваль «Формула успеха»



Год ПРОЕКТ

2013 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  В ОУ РО.  Координаторы -РЦЗСО.

2013 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ШКОЛАХ РО ( В числе 7 школ РО) 

Координаторы – кафедра социальных коммуникаций и технологий ЮФУ, при поддержке 

Московской школы гражданского просвещения и Европейского центра Вергеланда в 

г.ОСЛО, Норвегия).

2014 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА ( в числе 232 школ РО, и 5 школ Неклиновского

района) Координаторы – МО РО, Центр инклюзивного образования ЮФУ, ИПК и ППРО), в 

районе ЦПМСС.

2014 БАЗОВОЕ ОУ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО по 

проблемам построение моделей эффективного управления ОО.  В районе – 2 школы ( НОК и 

МБОУ Новобессергеновская СОШ). Координатор – ИПК и ПРО, Бут В.Ф.

2015 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И 

ШКОЛЫ. Координатор – кафедра общей педагогики ТГПИ имени А.П.Чехова, РУО.

2016 ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «150 культур Дона». Министерство общего 

и профессионального образования. Координатор - ЮФУ. Институт философии и 

социально-политических наук. Общественный народный фронт.



Инновационная  

деятельность по  

здоровьесбережению

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ В ОУ РО
«Формирование здоровьесберегающей среды школы»

Координатор: 
Ростовский 
региональный центр 
здоровьесбережения
(РЦЗСО)  



Конференция в г. Стамбуле (Турция) 
2-4 ноября 2015 г. «Гражданское 
образование в современном мире»

Семинар в г. Ереване (Армения) 
30.06-05.07.2016 г. «Воспитание 

гражданственности»

Аннотация проекта
«Демократия начинается со школьной скамьи. Одной из 
важнейших задач образования является научить молодых 
людей быть активными гражданами. Именно школа создает 
благоприятную среду, где каждый может научиться 
сотрудничеству с другими… Школа должна научить 
солидарности, чувству ответственности за себя и за других, 
правилам сотрудничества и участия в общественной жизни.»

Анна Перона-Фьельдстад, 
директор Европейского центра Вергеланда

Цель проекта: Способствовать 
формированию ценностей 
демократической гражданственности 
у участников образовательного 
процесса, построению в школе 
демократической среды на основе 
соблюдения принципов демократии и 
прав человека. 

Социальные партнеры: 
➢ЮФУ (г.Ростов-на-Дону), профессор Денисова 
Г.С.
➢Новочеркасский политехнический институт, 
профессор Литвиненко Е.Ю.
➢Образовательные учреждения РО.



Целью государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 
является создание правовых, 
экономических и институциональных 
условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни. 

Инклюзивное образование предполагает обучение  
детей с  ОВЗ не в специализированном, а в обычном 
учебном заведении, а также их адаптацию в 
образовательную среду и социализацию в обществе.



Аннотация проекта: 

сотрудничество и 

расширение поля 

позитивного общения, 

установление партнерских 

отношений  педагогов, 

родителей, детей в 

мобилизации 

социокультурного

потенциала семьи для 

создания единой, гуманной, 

доброжелательной 

воспитывающей среды, 

единого педагогического 

пространства.

Социальные партнеры: ТИ имени А.П.Чехова (филиал) 
«Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)».



Аннотация проекта
Развитие государственно-общественных форм 
управления образованием обусловлено 
изменениями законодательной базы в 
образовании РФ;
В условиях модернизации образовательной 
системы необходимо введение  социального 
партнёрства как ресурса государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением;
Взаимодействие ОУ с общественными 
организациями, органами государственной 
власти и представителями коммерческих 
структур являются условием качественного 
управления.

Цель проекта
Повышение эффективности и качества 
образования.
Модернизация системы образования в условиях 
интеграции власти и общества.
Обеспечение профессионально-личностного 
развития субъектов социального партнерства.

Научный руководитель – Бут Валентина Федоровна, к.п.н., декан 
факультета Управления образованием ГБОУ ДПО РИПКиППРО



Аннотация проекта
Внедрение инновационной системы 
взаимодействия образовательных 
организаций РО с институтами гражданского 
общества и продвижения социального заказа 
на приобретение учащимися ОО 
общекультурных компетенций по 
формированию благоприятной 
социокультурной среды на юге России. 



Через это приобретаю качестволичности

Приобретаю новые знания и навыки,  
значимый жизненный опыт, жизненную  

компетентность

Вырабатываю мировоззрениеи  
гражданскую позицию

Учусь в нем себя вести

Неизбежно вступаю в общество

Я - человек, гражданин

➢заместитель директора по
воспитательной работе (Гончарова   Г.А.);
➢уполномоченный по правам  ребенка 
(Покрова А.А.);
➢психологическая служба (Чеканенко Е.В., 
Крикун А.В., Кутнякова В.В.);
➢психолого-медико-педагогический 
консилиум (Наполова М.В.).



1 смена (питание)

1 перемена Льготное питание 1-4 классы. Буфет.

2 перемена Льготное питание 5-11 классы. Буфет.

3 перемена Платное питание 1-5 классы. Буфет.

4 перемена Платное питание 6-11 классы. Буфет.

5 перемена Буфет

Льготное 

питание

Платное 

питание

Витаминизированное 

молоко

93/13% 165/24% 290/41%

100 % учащихся 1-4 классов получают (3 раза в неделю)
бесплатное витаминизированное молоко в виде
порционной упаковки по 0,2 л в качестве завтрака или
полдника.

График питания учащихся

Количественный состав учащихся, получающих питание 
в школьной столовой

Обеспечение горячим питанием учащихся школы осуществляется 
по договору аренды № 4  от 05.10.2015г. с ИП Атаян Р.А. и в 
соответствии с Постановлением Администрации 
Неклиновского района № 942   от 16.09.2015г.

В 2016-2017 учебном году  в 
школе было организовано  
питание учащихся 1-11-х 
классов по следующим 
направлениям:
1.Льготное горячее питание 
детей из малообеспеченных 
семей.
2.Горячее питание детей за 
средства родителей.
3.Обеспечение учащихся 
начальных классов бесплатным 
витаминизированным 
молоком.
4.Организация работы 
школьного буфета. 



Тип оборудования Количество

Персональные компьютеры, в т.ч.
ноутбуки,планшеты

98
30

Интерактивные комплексы (ПК, проектор,
интерактивная доска)

17

Мультимедийные комплекты (ПК, проектор, экран,
телевизор

4

Компьютерные классы (стационарные)
Компьютерные классы (мобильные)

2
2

Видеоконференц-связь 1

Лингафонные кабинеты 2

➢Среднее количество учащихся школы на  один 
персональный компьютер – 7  человек.
➢Доля компьютеров с выходом в сеть «Интернет» - 30%.
➢Доля классов, оснащенных  автоматизированным 
рабочим местом  учителя – 100%, интерактивными  
комплексами (мультимедийным проектором, 
интерактивной доской ).
➢60% уроков проводятся с использованием  ИКТ-средств, 
ЦОР, естественно-научных лабораторий.



Библиотека  

(библиотечный фонд)  - 21572 единицы

Цифровая (электронная) библиотека

- 118 комплектов

Литература Всего

% обеспеченности

I ступень
II

ступень
III

ступень

Учебники  
(комплектов) 11664 100 100 100

Учебно-
методическая  
литература

275 10 20 10

CD и DVD-
издания,ЦОР 118

Обеспечение реализации
образовательных программ

бесплатное получение
учащимися:

учебников – 100%

учебных пособий (учебно-
методических материалов)

учащиеся и учителя  
имеют доступк:

периодическим изданиям

учебным базам данных

информационным
справочным и поисковым

системам

иным информационным
ресурсам

художественной 
литературе – 9633 шт.



В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников в школе в школе созданы условия:
❖ В школе организовано круглосуточное дежурство сторожей, 
входящих в штат образовательного учреждения.
❖ Установлена система видеонаблюдения с выводом на монитор, 
расположенный на входе в образовательное учреждение.
❖ Школа обеспечена пожарной сигнализацией и автоматической 
системой оповещения. Обслуживание ведет ООО «Тандем» в 
соответствии с договором № 315/8  от 31.12.2014 г. 
❖ В школе установлены охранное оборудование («тревожная 
кнопка») для обеспечения выезда группы реагирования. Обслуживание 
ведет ООО «ЧОО Вектор» в соответствии с договором № 4/2  от 
12.01.2015 г.
❖ В соответствии с договором № 1 от 11.01.2016 г. с ЦРБ медицинское 
обслуживание и оказание медицинской помощи обучающимся 
осуществляется Новобессергеневской врачебной амбулаторией в 
помещении школьного медицинского кабинета.
❖ В школе организован подвоз детей школьными автобусами по 
утвержденным маршрутам и в соответствии с нормативно-правовыми 
документами  и требованиями к организации подвоза.



ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 2016 2017

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 10 733,89 23 848,07

в том числе

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА, всего 10 712,68 23 820,14

СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8,87 0,00

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (компенсация расходов за коммунальные услуги) 12,34 27,93

ОБЪЁМ РАСХОДОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВИДЫ РАСХОДОВ 2016 2017

ОПЛАТА ТРУДА 662,80 872,67

НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 210,48 254,06

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ 6,00

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 527,28 1 488,96

ПРОЧИЕ УСЛУГИ (пожарная и тревожная 

сигнализации; организация питания, экспертиза 

котельной ) 406,90 1 520,40

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, всего 1,89 0,00

в том числе

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 1,89 0,00

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, 

всего 177,86 344,76

в том числе

ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ 0 5,45

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 0,00 63,00

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ, ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ 

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 177,00 276,31

ОПЛАТА НАЛОГОВ (ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 

ТРАНСПОРТНЫЙ, НА ИМУЩЕСТВО), штрафа 40,01 24,65

ИТОГО 2 027,22 4 511,50

ОБЪЁМ РАСХОДОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ВИДЫ РАСХОДОВ 2016 2017

ОПЛАТА ТРУДА 7 250,66 12 631,13

НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 2 244,24 3 749,62

УСЛУГИ СВЯЗИ 21,70 29,36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ (программное обеспечение; 

заправка картриджей; подписка; курсы; военно-

полевые сборы) 81,34 422,79

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

всего 421,00 1 211,71

в том числе

ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ 359,49 950,31

ПРИОБРЕТЕНИЕ  ОРГТЕХНИКИ 61,51 0,00

ПРИОБРЕТЕНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 261,40

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ, всего 0,00 111,80

в том числе

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ) 0,00 0,00

ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 0,00 111,80

ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ИТОГО 10 018,9 18 156,4




