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Введение 

1. Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

реализующая образовательные программы среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных предметов, в течение 2019/2020 учебного года 

решала в образовательном процессе следующие задачи:  

- обеспечение личностной социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренных детей; 

- формирование социально-личностных компетенций всех участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение усвоения обучающимися федерального компонента 

содержания образовательных программ повышенного уровня в соответствии с 

государственным стандартом среднего общего образования; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 

1 Образовательная деятельность физико-математической школы 

1.1 Реализация образовательного процесса 

Образовательная деятельность физико-математической школы 

осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 01.09.2012 № 436-ФЗ; 

- Государственным образовательным стандартом; 

- Учебным планом, составленным на основе федерального базисного учебного 

плана (БУП-2004), реализующего программы среднего общего образования; 

- Примерными учебными планами для физико-математических и социально-

гуманитарных классов образовательных учреждений; 

- Приказом Минобразования России от 30.08.2013г. № 1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 

№ 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2016г. № 43153); 

- Уставом ДГТУ; 

- Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты;  

- Положением о физико-математической школе;  

- Иными локальными актами ДГТУ. 

Учебный план 2019/2020 учебного года реализован полностью. 

Обеспеченность учебной и методической литературой соответствует 

нормативу. 

Образовательный процесс в физико-математической школе обеспечивается, 

в основном, преподавателями института.  

В физико-математической школе работает 27 педагогических работников: 

из них 13 чел. (48%) – кандидаты наук, 1 чел. (4%) – преподаватели I 

квалификационной категории, 2 чел. (8%) – преподаватели высшей 

квалификационной категории. Награждены значком «Отличник народного 

просвещения» – 2 чел., имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания – 7 чел. 
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Для реализации общеобразовательной программы используются примерные 

учебные программы Министерства образования и науки РФ. 

Учебные рабочие программы по уровню и содержанию соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Обязательным результатом освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования является: 

- достижение обучающимися уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

- готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной среде. 

В прошедшем учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей 

недели с продолжительностью уроков 40 минут. Школа работает в одну смену. 

Всего классов-комплектов – 6.  

В связи пандемией новой коронавирусной инфекции на основании приказов 

ректора ДГТУ от 16.03.2020 г. № 240-А «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции»,  №241-А «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  № 242-

А «О создании штаба по недопущению распространения коронавируса», № 243-А 

«О мерах по предотвращению и борьбы с коронавирусной инфекцией», № 244-А 

«О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекцией» и 

приказов директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахтах от 17.03.2020 г. № 61-А 

«О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции»,  № 63-А «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»,  № 64-А «О создании штаба по 

недопущению распространения коронавируса», № 65-А «О мерах по 

предотвращению и борьбы с коронавирусной инфекцией», № 66-А «О мерах по 
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недопущению распространения коронавирусной инфекции», с 17.03 2020 физико-

математическая школа  перешла на реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для проведения уроков в 

соответствии с расписанием учебных занятий учителями физико-математической 

школы использовались: электронная информационная образовательная среда 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, технологии Zoom, электронная почта, Whats 

App, открытые образовательные платформы. Обучающимся и учителям 

рекомендовано организовать обучение следующим образом: продолжительность 

непрерывного использования компьютера на уроке не более 30 минут и не более, 

чем 2 часа 15 мин в день; 

Внесены соответствующие корректировки в рабочие программы учебных 

предметов с помощью листов корректировки в части видов проведения занятий и 

используемых технических средств обучения. 

Проведен ежедневный мониторинг выполнения рабочих учебных программ 

каждым учителем в соответствии с расписанием учебных занятий (Приложение 1) 

Количество обучающихся в 2019/2020 учебном году в физико-

математической школе  – 127 человек. Аттестованы: 127 обучающихся. Уровень 

обученности составил 100%. Качество знаний обучающихся и выпускников 

физико-математической школы соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов и составляет 77,1% что на 15% выше 2018/2019 

учебного года.  

Сведения об уровне аттестации обучающихся  

в 2019/2020 учебном году 

 

Класс  

Количество 

обучающи

хся 

I полугодие II полугодие  Год 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

СГ-10 20 100 77 100 95 100 100 

ФМ-10 19 100 63 100 84 100 95 

УН-10 21 100 32 100 48 100 57 

СГ-11 22 86 41 100 64 100 73 

ФМ-11 22 96 50 100 64 100 68 

УН-11 23 91 35 100 65 100 70 
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60 обучающихся 10-х классов успешно прошли промежуточную аттестацию 

и переведены в 11 класс. Из них успевают на «отлично» 5 обучающихся 

социально-гуманитарного класса: Загорулько Алина, Кузина Стефания, Поркашян 

Маргарита, Садыкова Олеся, Сапожкова София; 7 обучающихся физико-

математического класса: Ашихин Игорь, Бондарева Юлия, Бондаренко Ермолай, 

Волков Никита, Карпов Иван, Попов Иван, Сорокин Данил; 5 обучающихся 

универсального класса: Артамонова Арина, Галеева Эвелина, Данилов Даниил, 

Маликова Ирина, Степаненко Диана. На «хорошо» и «отлично» окончили 

учебный год 15 обучающихся социально-гуманитарного класса, 11 обучающихся 

физико-математического класса, 7 обучающихся универсального класса.  

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 

№294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 

приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 №296 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году», 

обучающиеся 11-х классов в количестве 67 человек успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Награждены медалью «За особые успехи в учении» и получили 

аттестаты с отличием Баландюк Семен, Головатова Зарина, Гончарова Дарья, 

Жуликов Евгений, Арутюнян Дарика, Войтенко Наталия, Лиханова Софья, 

Погуляй Виолетта, Данильян Ева, Самиев Максим. Медалью «За особые успехи 

выпускнику Дона» награждена Лиханова Софья. 

 

1.2 Мониторинг образовательного процесса  

Мониторинг образовательного процесса – одно из важнейших условий 

повышения качества образования и успешности реализации образовательного 

процесса.  
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С целью совершенствования системы контроля применяется 

мониторинговая карта образовательного процесса.  

Цель контроля образовательного процесса – установить соответствие 

функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

При осуществлении контроля образовательного процесса решались 

следующие задачи: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей; 

- внедрение инновационных педагогических технологий; 

- совершенствование системы контроля; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  

Основные объекты контроля учебно-воспитательного процесса в 2019/2020 

учебном году: 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

- ведение документации;  

- объем выполнения рабочих учебных программ;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий; 

- психологический микроклимат в классе; 

- санитарное состояние кабинетов, состояние ТБ; 

- текущая успеваемость обучающихся;  

- уровень сформированности ЗУН.  

В течение года проводился педагогический мониторинг по отслеживанию и 

анализу качества обучения.  
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Мониторинг осуществлялся в соответствии с планом контроля 

образовательного процесса физико-математической школы на 2019/2020 учебный 

год и сопровождался соблюдением основных принципов контроля: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости.  

Показателями мониторинга качества обучения и образования являются:  

- уровень сформированности обязательных результатов обучения;  

- качество знаний, обучающихся;  

- общая и качественная успеваемость;  

- степень готовности выпускников к итоговой аттестации;  

- поступление выпускников в вузы.  

Мониторинг осуществлялся через посещение уроков, административные 

контрольные работы (по итогам года), сравнительный анализ итогов учебной 

четверти, полугодия, года, отчеты преподавателей по итогам учебной четверти, 

семестра, года.  

С целью проверки степени готовности выпускников к государственной 

итоговой аттестации в феврале 2020 года в 11-х классах были проведены пробный 

ЕГЭ по математике (базовый уровень), пробный ЕГЭ по математике (профильный 

уровень), пробный ЕГЭ по русскому языку и пробные ЕГЭ по выбору 

обучающихся с привлечением Центра независимой оценки качества образования 

и образовательного аудита «Легион».  

В соответствии с «Порядком проведения промежуточной аттестации 

обучающихся физико-математической школы» и с целью анализа уровня 

сформированности обязательных результатов обучения была проведена 

промежуточная аттестация за 2019/2020 учебный год по предметам инвариантной 

части учебного плана в 10-х классах с использованием электронной 

информационно-образовательной среды ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты: по 

алгебре и началам математического анализа в форме контрольной работы и по 

русскому языку в форме письменного ответа на вопросы теста.  
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В классе ФМ-10 уровень обученности по математике составляет 100%, 

качество обученности составляет 95%; по русскому языку уровень обученности 

составляет 100%, качество обученности составляет 89%.  

В классе СГ-10 уровень обученности по математике составляет 100%, 

качество обученности составляет 95%. По русскому языку также отмечается 100% 

уровень обученности и качество обученности 100%.  

В классе УН-10 уровень обученности по математике составляет 100%, 

качество обученности составляет 95%. По русскому языку также отмечается 86% 

уровень обученности и качество обученности 81%.  

Результаты контроля анализировались, обсуждались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре. Проведение совещаний 

позволяло своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год.  

 

2 Внеурочная деятельность Физико-математической школы 

Внеурочная деятельность Физико-математической школы осуществляется в 

рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и строится с учетом того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности. Гуманизация образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом занятии, создание во внеурочное 

время воспитывающей среды, нацеленной на развитие каждого ученика.  

Важным аспектом воспитательной работы физико-математической школы 

является снижение негативного влияния социума на личность ученика и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности, которые предоставляет социально-культурная среда. Обучающиеся 

посещают учреждения дополнительного образования, занимаются в ДЮСШ и 

спортивных секциях.  

В физико-математической школе созданы оптимальные условия для 

внеурочной деятельности обучающихся. В образовательном процессе 
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используются закрепленные за физико-математической школой шесть учебных 

аудиторий,  интерактивная доска; лаборатории кафедры «Естественнонаучные 

дисциплины»; лингвистическая лаборатория кафедры «Иностранные языки», 

компьютерные классы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Школа располагает 

множительной техникой, необходимыми компьютерными программами в 

достаточном количестве.  

Во внеурочной и урочной деятельности используется материально-

техническая база вуза: спортивный комплекс, электронная библиотека, 

культурно-досуговый центр. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется Лечебно-оздоровительным центром.  

2.1 Формирование интеллектуально-познавательной активности 

учащихся 

Этому способствуют такие виды внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей, как 

- занятия в спецкурсах естественно-математического и гуманитарного 

профилей; 

-   научно-исследовательская, проектная, международная деятельность 

обучающихся; 

- подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

С целью эффективной реализации программ повышенного уровня, 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, создания условий 

для научно-исследовательской деятельности обучающихся в физико-

математической школе разработан и утвержден решением педагогического совета 

учебный план спецкурсов на 2019/2020 учебный год, обновлено программно-

методическое обеспечение учебного плана спецкурсов.  

Занятия в спецкурсах являются составной частью внеурочной деятельности 

школы в рамках дополнительного образования. Реализация учебного плана 

обеспечивается рабочими программами спецкурсов, разработанными 

преподавателями общеобразовательных кафедр института учителями физико-
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математической школы. Рабочие учебные программы спецкурсов реализуются в 

форме практических, лекционных и лабораторных занятий, исследовательской, 

экспериментальной, проектной деятельности обучающихся. 

Занятость обучающихся в спецкурсах в 2019/2020 учебном году 

 

Предметная 

область 

 

Наименование 

предмета 

 

 

Программа  

Класс  Кол-во 

обучаю

щихся  

 

Филология 

 

Русский язык Сочинение-рассуждение как способ 

формирования коммуникативной 

компетенции школьников  

11 39  

Математика и 

информатика 

Математика  Задачи с параметрами  11 8 

Математика  11 17 
Избранные вопросы математики 10 13 

Математика  10 16 
Информатика  Программирование алгоритмических 

задач  
10-11 23 

Естественные 

науки 

Физика  Избранные вопросы общей физики в 

задачах   

10 27 

Решение задач повышенной сложности 

по механике, молекулярной физике и 

термодинамике, электростатике: 

комплексный подход 

11 11 

Химия  

 

Строение и реакционная способность 

органических соединений 

10 11 

 Биология  Избранные вопросы биологии  10,11 8 

 Всего 173  
 

Обучающиеся принимают участие в межвузовских научно-практических 

конференциях, международных проектах и других интеллектуальных 

мероприятиях.  

В течение учебного года обучающиеся принимали активное участие в 

интеллектуальных мероприятиях международного, всероссийского и  

Информация об участии обучающихся в интеллектуальных соревнованиях 

 

Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный этап 96 16 23 

Муниципальный 

этап 

54 2 8 

Региональный 

этап 

5 1 3  

 

Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Олимпиада ДГТУ 

 «Я - Бакалавр» 

Региональный 84 1 - 

 

 

Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

финал III Национального 

межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы 2019» 

по стандартам WorldSkills 

Межвузовский 

национальный 

2 - 

2 

Многопрофильная олимпиада 

школьников «Изумруд» по 

русскому языку 

Международный 1 - 1 

Олимпиада «Физтех» Международный 1 - 1 

Всероссийский химический 

турнир школьников 

Региональный  5 5 2  

(личный 

зачет) 

Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Вторая мировая война глазами 

школьников» 

Всероссийский 2 - 2 

Всероссийская физико-

техническая контрольная 

«Выходи решать» 

Всероссийский 

контрольная 
 

20 
- - 

Всероссийский турнир юных 

физиков 

Всероссийский  5 - - 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых  

«Теология: история, проблемы, 

перспективы» 

Всероссийский 

 

3 - - 

Грантовая олимпиада для 

школьников «Кандидат в 

университет» 

Всероссийский  10 - - 

обучение в Образовательном 

центре «Сириус» 

Всероссийский 1 - - 

Обучение в заочной Физико-

математической школе МФТИ 

Всероссийский 1 - - 

Большая перемена Всероссийский 3 - - 

«Дни программирования с 

LEGO Education» по модулю : 

Практическое применение языка 

Региональный 

1 

- - 
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программирования Python с 

роботехникой LEGO Mindstorms 

Education EV3 в старших 

классах основной школы. 

Заочный этап VI 

Межрегионального химического 

турнира 

Межрегиональный 

турнир 

5 - - 

Олимпиада школьников СПБГУ Региональный 1 - - 

Обучение в ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» 

Региональный 1 - - 

Краеведческий конкурс 

кроссворда 

«Город, опаленный войной» 

Муниципальный 15 - - 

Интеллектуальная игра  

«День Ч» 

Муниципальный  5 - 5 

Конкурс «Серебряное перо»

  

ИСОиП, 

внутривузовский 

2 1 1 

Олимпиада по туризму ИСОиП, 

внутривузовский 

3  1 

Олимпиада по гостеприимству ИСОиП, 

внутривузовский 

1   

 

 

Особые достижения обучающихся (с указанием Ф.И. обучающегося, класса, 

мероприятия, места проведения, уровня, результата, темы работы или 

выступления и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 
Мероприятие  

Место 

проведен

ия 

Уровень  

Тема работы 

или 

выступления 

 Результат  

 1. Всероссийская олимпиада школьников 

1.1  Лиханова Софья 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Ростов-

на-Дону 

Региональ

ный этап  

Искусство 

(МХК) 

 победител

ь 

 

История  призер 

Русский язык  призер 

1.2 Юдович Алиса 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Ростов-

на-Дону 

Региональ

ный этап  

Литература  призер 

1.3 
Кулиш Виктория 

Михайловна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

История  

призер 

1.4 
Лиханова Софья 

Александровна  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

История  

призер 

1.5 
Власов Андрей 

Борисович 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Английский 

язык 

 

призер 

1.6 
Войтенко 

Наталия 

Всероссийская 

олимпиада 
г.Шахты 

Муницип

альный 

Русский язык  
призер 



 

Отчет о работе физико-математической школы за 2019/2020 учебный год – 65.20 

14 

Олеговна школьников этап 

1.7 Юдович Алиса 

Александровна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Литература  

победител

ь 

1.8 
Попов Иван 

Алексеевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Математика  

призер 

1.9 
Бондарева Юлия 

Сергеевна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Математика  

призер 

1.10 
Попов Иван 

Алексеевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Физика  победител

ь 

1.11 

Самиев Максим 

Бахтиёрович 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

г.Шахты 

Муницип

альный 

этап 

Физика  
призер 

2  3 Региональная олимпиада ДГТУ «Я бакалавр» 

2.1 

Попов Иван 

Алексеевич 

Региональная 

олимпиада 

ДГТУ «Я 

бакалавр» 

г.Ростов-

на-Дону 

Региональ

ный 

Физика  победител

ь 

 3 Интеллектуальные мероприятия 

3.1 

Садыкова Олеся  

 

 

финал III 

Национального 

межвузовского 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

2019» по 

стандартам 

WorldSkills 

г.Москва Национал

ьный 

межвузов

ский  

  3 место 

Коваленко 

Снежана 

 

3.2 

Белик Софья Конкурс на 

обучение в 

Образовательн

ом центре 

«Сириус»  

 

г.Сочи Всеросси

йский  

Литература  обучение 

в 

профильн

ой смене 

по 

журналис

тике 

3.3 
Попов Иван Олимпиада 

«Физтех» 

г.Москва Междуна

родный 

Физика  Призер  

3.4  Лиханова Софья 

Конкурс 

ИСОиП 

«Серебряное 

перо» 

г.Шахты 
Внутриву

зовский 

Номинация 

«Учебная 

деятельность» 

 

лауреат 

3.5 
Васильева 

София 

Конкурс 

ИСОиП 

«Серебряное 

перо» 

г.Шахты 
Внутриву

зовский 

Номинация 

«Спортивная 

деятельность» 

 

Победи 

тель 

3.6 

Попов Иван  Конкурс на 

обучение в 

ГБУ ДО РО 

«Ступени 

г.Ростов-

на-Дону 

Региональ

ный  

Физика  обучение 

в 

профильн

ой смене 
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успеха»  «Физика в 

опытах и 

эксперим

ентах» 

3.7 

Бондаренко 

Ермолай 

Конкурс на 

обучение в 

Заочной 

Физико-

математическо

й школе МФТИ 

г.Москва Всеросси

йский  

Физика  обучение 

в профиль 

ной смене 

по физике 

3.8 

Коваленко 

Снежана 

Всероссийская 

конференция с 

международны

м участием 

«Вторая 

мировая война 

глазами 

школьников» 

г.Ростов-

на-Дону 

Всеросси

йский 

Вторая 

мировая 

война глазами 

школьников 

 Победи 

тели 

Сапожкова 

Сафия 

 

 

Информация о работе во время периода самоизоляции  

(учебная и внеучебная деятельность) 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции основная 

образовательная программа среднего общего образования реализована в полном 

объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для проведения уроков в соответствии с расписанием учебных 

занятий учителями физико-математической школы использовались: электронная 

информационная образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

платформа Zoom, платформа для дистанционного обучения Discord, электронная 

почта, Whats App, открытые образовательные платформы, рекомендованные 

Министерством просвещения. Внеклассные мероприятия были проведены на 

платформе Zoom (родительские собрания, классные часы, последний звонок), 

мероприятия по плану воспитательной работы были проведены в онлайн режиме, 

с использованием социальных сетей и платформы Zoom. 

 

2.2 Формирование морально-нравственных ценностей, национального 

самосознания обучающихся 

Воспитанию обучающихся на принципах общечеловеческой 

гуманистической морали, развитию чувства ответственности за сохранение 
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национальных и общечеловеческих духовных и культурных ценностей 

способствовали такие мероприятия, как участие старшеклассников в акции 

«Бессмертный полк» онлайн, в митинге, посвященном празднованию 9 мая, 

участие в международном информационном марафоне, посвященном 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  регулярное проведение 

воспитательных бесед на морально-этические темы, участие в вузовских 

тематических мероприятиях.  

Основные направления воспитательной работы,  

информация об особо значимых мероприятиях. 

 

В ФМШ созданы оптимальные условия для воспитания и социализации 

обучающихся. Используется материально-техническая база ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты: спортивный комплекс, культурно-досуговый центр, 

студенческий клуб, электронная библиотечная система, актовый зал. В 2019-2020 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень мероприятие Цель 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Международный 

патриотический проект 

«Подари открытку 

ветерану», организованном 

Координационным советом 

организаций российских 

соотечественников 

(КСОРС) Катара. 

Международный Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

15 

2 К 75-летию Великой 

Победы создали видеоклип 

на песню Григория 

Кропивского «Это просто 

война» 

Муниципальный, 

Instagram, Вконтакте 

2 

3 К 75-летию Великой 

Победы аудиозапись 

отрывка из поэмы Роберта 

Рождественского «Реквием» 

Муниципальный 10 

4 Творческий проект, 

созданный культурно-

досуговым центром 

института, «Василий 

Теркин» (участники 

дистанционно записали 30 

глав произведения А. Т. 

Твардовского) 

Внутривузовский, 

Вконтакте 

15 

5 Последний звонок в ФМШ с 

использованием Zoom 

Внутришкольный Развитие 

творческих 

21 

https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/
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6 Региональный проект 

Донской Публичной 

Библиотеки «Читаем в 

самоизоляции» 

Региональный способностей 

обучающихся 

98 

7 Встреча с 

оперуполномоченным 

ОКОН УМВД РФ по г. 

Шахты майором полиции 

Олегом Юрьевичем 

Мясниковым 

Внутришкольный Профилактика 

Здорового образа 

жизни 

60 

8 Фестиваль спорта 

«Масленица. Спорт. 

Любовь» 

Внутривузовский 16 

9 День открытых дверей 

ФМШ 

Муниципальный Профориентация 85 

10 Проект «Обучающиеся 

ФМШ отвечают на вопросы 

абитуриентов» 

Муниципальный, 

Instagram, Вконтакте 

18 

 

В связи с увеличением контингента обучающихся в 2019/2020 учебном году 

в физико-математической школе продолжилась деятельность классных 

руководителей в соответствии с Регламентом работы классного руководителя 

физико-математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

Каждый классный руководитель разработал Индивидуальный план работы 

классного руководителя, который включает следующие разделы: 

организационная и методическая работа, адаптация обучающихся к новому 

учебному году, учебно-воспитательная работа, мероприятия по гражданско-

правовому и духовно-патриотическому воспитанию, организация участия 

обучающихся в общеуниверситетских мероприятиях, профилактическая работа, 

спортивная и оздоровительная работа. По итогам учебного года индивидуальные 

планы классных руководителей выполнены полностью. 

В целях профилактики экстремизма и формирования антикоррупционного 

поведения в среде обучающихся классные руководители проводили работу по:  

-  ежемесячному проведению профилактических бесед с обучающимися по 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере противодействия 

экстремизму, терроризму, а также любых форм коррупционного поведения; 
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-  в течение всего периода проводился мониторинг, направленный на 

выявление материалов, направленных на разжигание межнациональных 

конфликтов. 

Классными руководителями ведется постоянный мониторинг сетевой 

активности обучающихся в целях недопущения экстремистских и коррупционных 

проявлений.  

Мероприятия в Физико-математической школе  

по противодействию экстремизму, терроризму, формированию 

антикоррупционного поведения и защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

 
№ 

п/п 
Вид работы 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. Организационная и методическая работа 

1.1 

Проведение организационного классного часа с 

целью: 

 ознакомления обучающихся с организацией 

учебно-воспитательного процесса в Физико-

математической школе; 

 помощи в адаптации обучающихся к системе 

обучения в Физико-математической школе, 

духовному и физическому развитию;  

 создания организованного сплоченного 

коллектива в учебном классе; 

– ознакомления обучающихся с правилами 

внутреннего распорядка и действующими 

локальными нормативно-правовыми актами:  

(Положение об ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г.Шахты; морально-этические нормы 

обучающихся; Концепция воспитательной 

работы ДГТУ и т.д.) 

Сентябрь 2019 
Классные 

руководители 

1.2 

Проведение ежемесячного мониторинга 

состояния социальной среды обучающихся с 

целью выявления факторов, определяющих их 

возможное участие в экстремистской 

деятельности на территории Российской 

Федерации 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

методист 

2.Учебно-воспитательная работа 

2.1 

Беседы на тему: «О противодействии 

терроризму и экстремизму: анализ 

современных угроз». 

В течение 

полугодия на 

уроках литературы, 

истории, 

обществознания 

Учителя 

литературы, 

истории, 

обществознания 
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2.2  

Презентации на родительских собраниях о 

мерах по соблюдению информационной 

безопасности с вручением родителям  

тематических памяток 

21.03.2020 

Хоменко Ю.А., 

Усенко А.Н., 

классные 

руководители 

3. Мероприятия по гражданско-правовому и духовно-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

3.1 
Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

«Поклонимся великим тем годам» 
Май 2020 

Классные 

руководители 

3.2 

В рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в Физико-математической школе 

были проведены тематические классные часы  

Сентябрь 2019 

Хоменко Ю.А., 

классные 

руководители 

3.4. 

Организация участия обучающихся в 

праздновании Победы в Великой Отечественной 

войне:  

- митинг у Вечного Огня пост №1;  

- «Бессмертный полк».  

09.05.2019 

Хоменко Ю.А., 

классные 

руководители 

3.5. 

Организация информационного марафона в 

ФМШ к 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

08.05.2019 

Совет 

обучающихся 

ФМШ  

 

3.6. 

Организация международного онлайн 

телемоста, посвященного 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

совместно с МБОУ г.Шахты «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» и русскими школами Катара (г. 

Доха), Великобритании (г. Нортгемпшир), 

Германии (г. Гамбург, г. Потсдам), Испании (г. 

Барселона)  

11.05.2019 

Усенко А.Н.,  

обучающиеся 

ФМШ 

4. Проведение внеучебных мероприятий с обучающимися 

4.1 

С целью организации досуговой деятельности, 

для обучающихся Физико-математической 

школы разработаны и реализуются программы 

индивидуального сопровождения обучающихся 

«За здоровый образ жизни», «Социально-

психологическая адаптация», «Мой внутренний 

мир» 

В течение всего  

периода 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

4.2. 

Обучающиеся 10, 11 классов выполнили 

международный проект по созданию инно-

иллюстраций медиакниги для детей 

соотечественников, проживающих за рубежом 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

25.04.2019 

 

 

Усенко А.Н., 

обучающиеся 

ФМШ 

5. Спортивная и оздоровительная работа 

5.1 

Проведение мероприятий (лекций, бесед, 

консультаций) по пропаганде в молодежной 

среде здорового образа жизни, занятия спортом 

и физической культурой 

В течение всего  

периода 

Учителя 

физической 

культуры 

5.2 

Обучающиеся Физико-математической 

принимают активное участие в спортивных 

секциях. 

(Круглов Сергей - многократный чемпион 

города Шахты по плаванию; Ивашкин Алексей - 

В течение всего  

периода 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
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2 место в открытом первенстве города Шахты 

по греко-римской борьбе, памяти И.Гордиенко, 

чемпион VIII областного турнира по греко-

римской борьбе; Специальная Екатерина - 1 

место в муниципальном этапе марафона спорта 

«Осень-зима»; Благодарность Начальника 

отдела культуры, физической культуры, спорта 

и туризма Администрации Октябрьского района 

за работу в развитии молодежного 

добровольческого движения Октябрьского 

района). 

5.3 
Организация и проведение сдачи нормативов на 

Знак отличия ГТО 

В течение всего  

периода 
Лацвиева Г.В. 

 

2.3 Развитие творческих способностей и эстетического вкуса 

обучающихся 

В целях формирования духовного потенциала личности были организованы 

такие мероприятия, как посещение музыкального театра (февраль 2018 г.), 

проведение традиционных школьных праздников, посвящённых памятным датам 

(церемония первого и последнего звонка, выпускной вечер, новогодний КВН, 

встреча выпускников и т.п.). Обучающиеся принимали активное участие в 

вузовских творческих концертах и конкурсах.  

В рамках международного образовательного проекта «Языки без границ» 

обучающиеся 10, 11 классов Берснев Кирилл, Романенко Анастасия, Носова Ева, 

Ляпустина Софья, Власов Андрей, Родин Иван, Пикалова Полина, Плотникова 

Дарья создали авторский ряд инно-иллюстраций медиакниги для детей 

соотечественников, проживающих за рубежом (Германия, Швеция, Испания) и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Талант и творчество 

обучающихся ФМШ был признан на международном уровне и отмечен 

благодарственными письмами и сертификатами. 

2.4 Воспитание физически развитой, здоровой, психологически 

стабильной и адаптированной в социальной среде личности 

Во внеурочной работе школы предусмотрены профилактические беседы о 

вреде курения, алкоголя, наркотиков. Особая роль отводилась классным часам, 

лекциям, пропагандирующим здоровый образ жизни и непосредственно 
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вовлекающим в него, формирующим потребность в валеологических знаниях и 

умениях, создающим условия для организации здорового образа жизни. 

С целью обеспечения условий для физического развития, сохранения 

здоровья обучающихся в течение учебного года осуществлялся контроль за 

соблюдением санитарных норм в процессе учебной деятельности, была проведена 

работа по привлечению обучающихся в спортивные секции. На сегодняшний день 

в спортивных секциях систематически занимаются 8 обучающихся (18,2 %). 

2.5 Формирование этики семейных и социальных отношений, волевых 

качеств личности 

Главной целью этого направления деятельности Физико-математической 

школы является формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе, представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по направлениям: диагностика, развивающая и коррекционная 

работа, просветительская деятельность, консультирование. 

Для создания психологического комфорта в процессе обучения, выявления 

психологических проблем, связанных с адаптацией личности в коллективе, 

организован цикл индивидуальных и групповых бесед родителей и обучающихся 

с психологом по выявлению уровня психологического комфорта в ученическом 

коллективе, (сентябрь – ноябрь 2018 г.), заседание педагогического совета, 

родительское собрание в 10 классе по проблемам снижения уровня тревожности у 

подростков (декабрь 2018 г.).  

Проведён цикл бесед с учащимися 10-х классов по теме «Основы 

конструктивного общения», организована работа по определению 

профессиональной ориентации учащихся 11 класса. Разработаны и реализуются 

программы индивидуального сопровождения обучаемых «За здоровый образ 

жизни», «Мой профессиональный выбор», программы социально-
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психологического тренинга «Социально-психологическая адаптация», «Мой 

внутренний мир». 

В мае 2019 г. было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся 10-11 классов с целью изучения 

удовлетворенности качеством образовательного процесса и комфортностью 

обучения в школе. В мониторинге приняли участие 60 человек. По результатам 

анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в 

школе (97% родителей), сформировано доверие родителей к уровню 

преподавания и воспитания. 

2.6 Обеспечение личностной социальной самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

В отчетный период была актуализирована работа педагогического 

коллектива по профессиональной ориентации школьников, которая направлена на 

выявление и развитие одаренных детей, а также подготовку к обучению в физико-

математической школе и вузе. Профориентационная работа реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

обучающимися.  

Одной из составляющих профориентации является диагностика 

профессиональной направленности обучающихся, которую осуществляет 

психолог. В 10-х классах было проведено тестирование по методике «Профиль», в 

котором приняло участие 44 обучающихся. В первом полугодии учебного года с 

обучающимися 11 класса были проведены групповые занятия по комплексной 

программе активного профессионального самоопределения старшеклассников 

«Мой профессиональный выбор». В ноябре 2018 г. в 11 классе прошло 

родительское собрание по теме «Профессиональное самоопределение 

школьника».  

Обучающиеся ФМШ принимали участие в Днях открытых дверей ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты (49 чел.), в Днях открытых дверей факультетов 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (19 чел.). 
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Формированию профессиональных предпочтений способствовало также 

участие в студенческих мероприятиях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты: в 

научно-познавательной игре «Интеллектуал», в региональных предметных 

олимпиадах для 10-11 классов, в ежегодном конкурсе «Серебряное перо». 

В течение учебного года систематически осуществлялась разработка, 

издание и распространение рекламно-профориентационных проспектов о ФМШ и 

подготовительных курсах, размещались информационные сообщения о ФМШ на 

сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и на городском портале. 

8 декабря 2019 года организован и проведен день открытых дверей в 

Физико-математической школе, в котором приняли участие более 50 человек. 

Для обучающихся 9 классов в мае – июне 2019 года были проведены 

отборочные мероприятия по математике, обществознанию, информатике, физике, 

русскому языку согласно графику: 

Дата проведения Время начала Мероприятие Форма проведения 

I этап (отборочный) 

26.05.2020г. 

вторник 

10.00 тестирование по 

обществознанию 

в Электронной 

информационно-

образовательной среде 

ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты 

27.05.2020г. 

среда 

10.00 олимпиада по математике 

28.05.2020г. 

четверг 

10.00 тестирование по химии 

30.05.2020г.  

суббота 

10.00 тестирование по русскому 

языку 

тестирование по физике 

тестирование по 

математике 

II этап (отборочный) 

23.06.2020г. 

вторник 

10.00 олимпиада по математике в Электронной 

информационно-

образовательной среде 

ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты 

25.06.2020г. 

четверг 

10.00 тестирование по русскому 

языку 

тестирование по физике 

тестирование по 

математике 

26.06.2020г. 

пятница 

10.00 тестирование по химии 

тестирование по 

обществознанию 

III этап ( онлайн собеседование) 

7.07.2020г. 

вторник 

10.00 

 

собеседование по 

профильным предметам: 

с применением 

средств видеосвязи  
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». 

 

Всего в мероприятиях приняли участие 100 человек. 

8.07.2020г. 

среда 

математика, химия, 

обществознание 

(Zoom или WhatsApp) 

 

9.07.2020г.-

15.07.2020 г. 

 

8:30-17:00 Прием документов  

 

17.07.2020г.  

 

 Проект приказа о 

зачислении 
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