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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 
 

Предлагаем вашему вниманию ежегодный 
Публичный отчет о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  

Средней школы № 23  
имени В.А. Шеболдаева (школы правовой культуры)  

в 2014-2015 учебном году. 
 

Жизнь современного человека протекает в состоянии постоянных 
изменений, именно поэтому наша Школа стремится готовить своих 
обучающихся к переменам, развивая у них психологическую 
устойчивость, мобильность, готовность к активному восприятию и 
принятию нового, умение критично относиться к поступающей 
информации. Также наша Школа вынуждена в современных условиях 
учитывать такую тенденцию развития общества, как интенсивное 
развитие информационно-коммуникационных технологий, которые 
внедрены во все сферы жизни человека. 

Но образование в его классическом понимании не обеспечивает 
успешность человека в современном мире. Сегодняшнему рынку 
труда нужен специалист, являющийся профессионалом в своей 
деятельности, инициативный, коммуникабельный, умеющий работать 
в команде, умеющий принимать самостоятельные решения и нести за 
них ответственность, готовый к принятию и внедрению 
инноваций.  Кроме того, востребованный на рынке труда специалист 
должен быть психологически устойчив к стрессам, готов работать с 
перегрузками, должен быть по натуре лидером. 

Таким образом, современное школьное образование 
ориентировано на ученика, его активную позицию в жизни, в 
частности, в образовательном процессе, на создание и поддержку 
условий для развития критического мышления, коммуникативных 
навыков, социализации и развитие умения учиться. 

И, конечно, формула нашей деятельности остается неизменной:  

внимание + значимость + доверие = удовлетворенность 
Мы стремимся получить ВНИМАНИЕ ученика, убедить, что 

обучение ЗНАЧИМО для него, обеспечить ДОВЕРИЕ к процессу и дать 
каждому субъекту нашей деятельности возможность получить 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. 
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2. Общая характеристика школы 
 

Тип, вид, статус 
учреждения, 

название 
(по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Средняя школа № 23 имени В.А.Шеболдаева 

 
Лицензия на 

образовательную  
деятельность, 

государственная 
аккредитация 

Лицензия № 5192 от 02.07.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 1329 от 20.12.2011 г. 
пр. МО РО № 2908 от 20.12.2011 г. 

 
Характеристика 

контингента 
учащихся 

 

 
Критерий 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего обучающихся 801 817 814 

Полная семья 588 624 622 

Неполная семья 200 193 192 

Нет матери 1 5 6 

Опекунство 19 19 18 

Малообеспеченная семья 310 310 94 

Неблагополучная семья 2 - 1 

Многодетная семья 20 29 33 

Отчим 89 90 98 

Дети-инвалиды 8 10 11 

Администрация 
(ФИО 

руководителя, его 
заместителей) 

 
Лушкина Анна Михайловна, директор 

Отличник народного просвещения; 
Удовкина Елена Николаевна, заместитель директора по УВР  
Савельева Оксана Борисовна, заместитель директора по УВР  

Чистякова Мираида Иосифовна, заместитель директора по ВР 
Сухомлинова Ирина Юрьевна, заместитель директора по АХЧ  

 

Органы  
государственно-
общественного 

управления и 
самоуправления 

 

В соответствии с п. 5 Устава, в  МБОУ СШ № 23 функционируют: 
Управляющий совет, 

Попечительский совет, 
Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, 
Общешкольный родительский комитет, 

Ученический парламент 

Наличие 
программы 

развития 

Программа развития школы на 2010-2015 годы  
План реализации программы развития МБОУ СОШ № 23 

  на период 2011-2015 гг. 
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3. Особенности образовательного 
процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням 
обучения 

 
Сведения о реализуемых основных общеобразовательных 

программах 
 

Уровень 
образования 

Нормативный 
срок 

Формы 
обучения/ язык 

обучения 

Виды основных 
общеобразовательных 

программ 

начальное 
общее 

образование 
4 года очная/русский 

Программа начального 
общего образования 

основное 
общее 

образование 
5 лет очная/русский 

Программа основного 
общего образования 

среднее 
общее 

образование 
2 года очная/русский 

Программа среднего 
общего образования 

 
Уровень начального общего образования (1- 4 классы)  
Сведения о реализуемых программах на уровне начального 

общего образования 
Программы Классы 

УМК «Перспективная начальная школа» (научный 
руководитель - Н.А. Чуракова). 

1-4 

УМК «Гармония» (научный руководитель - Н.Б. Истомина) 1-4 

 
Краткая информация об используемых УМК 

 УМК «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - 
Н.А. Чуракова). Концепция учебно-методического комплекта 
основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны 
успешно учиться в начальной школе, если для них созданы 
необходимые условия. Учет возраста адресата учебников делает 
процесс обучения успешным. Авторы комплекта ориентируются на 
то, что опыт ребенка - это не только его возраст, но также и тот 
образ мира, который определяется его укорененностью в 
природно-предметной среде. 
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 УМК «Гармония» (научный руководитель - Н.Б. Истомина). 
Ведущей идеей комплекта, по мнению авторов, является учебная 
деятельность младших школьников, ее способы (постановка и 
решение учебной задачи, самоконтроль, самооценка, 
продуктивное общение), обеспечивающие комфортные условия 
развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, 
соответствующих требованиям Государственного 
образовательного стандарта. 

 
Образование на уровне начального общего образования 

строится в соответствии с ФГОС НОО и регламентировано Основной 
образовательной программой начального общего образования, 
разработанной творческой группой педагогов МБОУ СШ № 23 на 
основе примерной программы и современных нормативных 
требований.   

На изучение иностранного языка (английского) выделено по 2 
часа в неделю в каждом классе.  

 
Уровень основного общего образования (5-9 классы)  
 
На уровне основного общего образования школа реализует 

основную образовательную программу основного общего 
образования (ФГОС ООО) – 5-7 классы, БУП - 2004 года – 8-9 классы.  

В возрасте от 10 – 15 лет начинается интенсивное социальное 
развитие личности, становление нравственных норм. Основная школа 
предоставляет условия для освоения знаний о природе, обществе, 
человеке, формирует умение и навыки в разнообразных видах 
предметно-практической, познавательной и духовной деятельности. 

Содержание образования в основной школе является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 
средней образовательной или профессиональной школе, создает 
условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования.  

В 9 классах основной целью является предпрофильная 
подготовка обучающихся; для подготовки к экзаменам отведены 
дополнительные часы на математику и русский язык.  

Согласно нормам СанПиНа в 5 – 9 классах предусмотрено 
деление классов на группы на уроках иностранного языка и 
технологии.  
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Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы). 
Основная задача - развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 
профилизации обучения. 

Содержание общего образования в МБОУ СШ № 23 
определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 
реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 
программ, курсов, дисциплин. 

В соответствии с программой «Введение в школьную жизнь» 
строятся занятия с детьми 5-6-летнего возраста в «Школе будущих 
первоклассников». МБОУ СШ №23 тесно сотрудничает на основе 
договоров с МБДОУ детский сад № 45 «Жемчужинка», МБДОУ 
детский сад № 2 «Ручеёк», МБДОУ детский сад № 33 «Солнышко», 
МБДОУ детский сад № 31 «Теремок», МБДОУ детский сад № 16 
«Росинка». Работа по преемственности дошкольного и школьного 
образования представляет собой единую систему психолого-
педагогического сопровождения личностного и интеллектуального 
развития дошкольника. В 2014-2015 учебном году занятия с детьми 
были организованы на базе школы, что позволило: 

 охватить занятиями 95% наших будущих учеников; 

 вести практические занятия по развитию мелкой моторики, 
художественно-эстетическому и интеллектуальному развитию; 

 вести индивидуальные и групповые занятия с психологом; 

 проводить лекторий для родителей будущих первоклассников. 

 
Работа с детьми по выравниванию стартовых возможностей при 

поступлении в школу позволяет повысить уровень готовности детей к 
обучению в школе, обеспечить успешность вхождения в процесс 
обучения, совместно с родителями планировать желаемый результат. 

 

5% 7% 
0% 

58% 

40% 45% 
36% 

53% 55% 

2012-2013 2013-2014 2013-2014

Уровень готовности первоклассников к 
школьному обучению  

низкий средний высокий 
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Дополнительные образовательные услуги 
 
Система дополнительного образования в МБОУ СШ №23 

предполагает дополнение и расширение базовых знаний школьников, 
всестороннее развитие личности. 

При построении системы дополнительного образования 
коллектив школы исходит из 

 потребностей, интересов, желаний учащихся и родителей; 
 современных задач и целей образования; 
 анализа образовательного пространства школы, ее 

социума, т.е. возможностей социокультурной среды для организации 
дополнительного образования. 

В результате кропотливой многолетней работы педколлектива 
создана активная жизненная среда, в которой развивается ребенок, 
сформирован союз единомышленников-учителей, учащихся и их 
родителей, достигнуто максимальное соответствие содержания и 
форм учебно-воспитательной деятельности интересам и 
потребностям учащихся – все это позволяет нашим воспитанникам 
самоутверждаться и самореализовываться.  

Дополнительное образование школы включает в себя 16 
объединений эстетического, патриотического, правового, 
экологического, технического, спортивного и других направлений.  

В течение многих лет в школе функционируют 3 клуба:  юных 
патриотов, знатоков избирательного права, исследователей истории 
родного края; 13 кружков (правоведческий, туристско-краеведческий, 
спортивный, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, дизайнерское искусствоведение, художественная графика); 
Пресс-центр, разрабатывающий и выпускающий «Школьный вестник», 
а также видеопродукцию. 

Заняты дополнительным образованием – 760 учеников (93,8%). 
(С учетом, что отдельные ученики занимаются в 2-х и более кружках) 

Из них: 
- по программам внеурочной деятельности в рамках ФГОС – 584 

человека; 
- в школьных кружках – 347 (16 объединений); 
-в студии «Русский сувенир», организованной педагогами ДДТ – 

25 человек.  
- в спортивных секциях, организованных тренерами ДЮСШ 

«Прометей» - 90 обучающихся: 
Настольный теннис – 20 человек; 
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Футбол – 50 человек; 
Баскетбол – 20 человек. 
Об уровне работы руководителей объединений 

дополнительного образования говорят результаты, достигнутые 
учащимися школы на различного рода олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, фестивалях для детей разных возрастных групп. Так, в 
объединении художественно – эстетического цикла «Волшебная 
кисточка» (руководитель Золотарева К.К.) из 32 индивидуальных 
работ, представленных в этом учебном году на 5 городских и 2 
областных выставках, 6 стали победителями и 19 призерами. 

Хорошо обстоят дела и с вокальным творчеством учащихся 
(руководитель Федорова И.В.): 

- На Всероссийском фестивале-конкурсе «Таланты Земли 
Русской»  Мараховская Вероника, 9в класс, стала Лауреатом 1 степени 
в номинации «Народный вокал» и Лауреатом  2 степени в номинации 
«Эстрадный вокал»; Кирей Александра, 10 класс, получила Дипломат 1 
степени. Барыльникова Анастасия, 8а класс, стала  Лауреатом  2 
степени, а  Хачатрян Арег, 4б класс, -  Лауреатом  3 степени. 

-  На городском  фестивале-конкурсе «Сердцу милые напевы» 
Мараховская Вероника, 9в класс, получила Гран-при в номинации 
«Солист», а вокальный ансамбль -  1 место в номинации «Вокальный 
ансамбль».  

- На городском  фестивале военно-патриотической песни 
«Виват, Россия!» Денегин Дмитрий, 11б класс, занял 3 место в 
номинации «Солист»; вокальная группа в составе: Логачева Юлия, 8б, 
Мараховская Вероника, 9в, Мажуга Таня, 9б, Кирей Александра, 10, 
Князева Анна, 8а, заняла 1 место в номинации «Ансамбль». 

Воспитанники кружков «Умелые руки» (руководитель Дорохова 
Т.П.)  и «Мастерская Самоделкина» (руководитель Караулова О.В.)  
Минасенко Андрей и Филюк Алексей, 8б класс, представили свои 
работы на ежегодном городском смотре технического творчества и 
заняли 1 место в номинации «Космос и фантастические проекты»,  а  
Юрчук Диана, 8б класс, - 3 место в номинации «Дизайн». На 
городском конкурсе «Мастер Золотые руки» Хомюк Дарья, 7б класс, 
заняла  2 место. 

Силами членов клубов «Прометей Дона» (руководитель 
Карпинская Л.Т.), «Патриот» (руководитель Демин С.Г.) были 
проведены школьные конкурсы исследовательских работ,  а затем 
победители приняли участие в муниципальном этапе  Всероссийского  
конкурса «Отечество», где  Чепурная Елена (10 класс) стала 
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победителем, а Вервикина Ольга (10 класс) заняла 2 место. На 
городском  этапе областного конкурса «Знаток Конституции и 
избирательного права» ученица 11а класса Завгородняя Евгения 
заняла 2 место. На III Городском конкурсе «Юный экскурсовод» 
Денегина Татьяна, 11б класс, явилась  победителем.  

Не был удачным 2014-2015 учебный год для воспитанников 
клуба «Патриот» (секция Молодого бойца). Приняв участие в 
традиционных городских военно-спортивных играх «Зарница», 
«Орленок», юнармейцы показали невысокие результаты и получили 
Благодарность за участие. Отличился отряд юнармейцев из 4-х 
классов, приняв участие Городской  военно-спортивной  игре «Отвага-
2015», завоевав  Диплом 1 степени за 1 место. 

Воспитанники кружка «Практические основы журналистики» 
(руководитель Савельева О.Б.) представили газету «Школьный 
вестник» на Всероссийском конкурсе школьных изданий 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» и получили Диплом лауреатов конкурса в 
номинации «Школьная газета 6-8». 

Сегодня в школе в полной мере осуществляется становление 
гражданственности, нравственной и правовой культуры учащихся на 
основе программ, объединяющих усилия всех участников 
педагогического процесса. Педагогический коллектив школы накопил 
большой, многообразный и плодотворный опыт решения этой задачи. 
Дополнительное образование детей действительно выступает как 
мощное средство формирования мотивации развития личности. 

 

Инновационная деятельность МБОУ СШ №23  
в 2014-2015 учебном году 

 
В соответствии с Программой деятельности школы как базового 

учреждения стажировочной площадки РИПК и ППРО в 2014-2015 
учебном году велась активная работа по организации деятельности 
школы по реализации инновационного проекта: «Организация 
сетевого образования в школе правовой культуры». Вопросам проекта 
было посвящено заседание педагогического совета МБОУ СШ №23, 
которое состоялось 7 ноября 2014 года. В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы нормативно-правового сопровождения 
организации сетевого образования в школе; проведен анализ 
деятельности школы по реализации инновационного проекта на 
организационно-деятельностном этапе. Учителя предметов 
обществоведческого цикла доложили о разработке сетевых 
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образовательных модулей этико-правовой направленности и 
организации их реализации. Учителя предметов естественнонаучного 
цикла представили пробные образовательные модули по биологии и 
организации научно-исследовательской деятельности. Учителя 
начальных классов представили сетевые проекты для школьников 
начальных классов. 

13 марта 2015 года в МБОУ СОШ №23 состоялась встреча 
старшеклассников с заместителем декана факультета Управления 
ЮРИУ РАНХ и ГС А.С. Ароян и представителями Студенческого совета 
на тему: «Перспективы организации сетевого образования в школе» в 
формате дискуссионного клуба «TALK с ТОЛКОМ» или приглашение к 
разговору о современных формах получения знаний. На встрече были 
представлены сетевые образовательные модули, разработанные 
школьными педагогами и размещенные на школьном сайте. 

В связи с политическими событиями, происходящими на 
Украине, приостановлена реализация плана международного 
сотрудничества МБОУ СОШ № 23 и Червонопартизанской средней 
школы №1. Совместный проект «Твори добро» был реализован 
нашими школами в сентябре-декабре 2014 года и носил 
гуманитарный, а не образовательный характер.  

Кроме того, в 2014-2015 учебном году педагоги школы приняли 
участие в методических мероприятиях разного уровня:  
1. Бондарева И.В., учитель начальных классов, приняла участие в 

работе семинаров-практикумов  9-11 октября  2014 года  по теме 
«Реализация современного педагогического инструментария - 
электронного пособия в образовательном процессе начальной 
школы». 

2. Кряковская С.Н., учитель начальных классов, 13-15 октября  2014 
года приняла участие в работе семинара-практикума  по теме 
«Методика применения цифровых образовательных ресурсов 
издательства « Экзамен-Медиа».  

3. Макарова Н.Ю., учитель истории и обществознания, 22 октября 
2014 года приняла участие в работе семинара по проблеме 
«Электронные формы учебника издательства «Дрофа»: традиции и 
инновации».  

4. Пак О.А., учитель русского языка и литературы, 29 октября 2014 
года приняла участие в работе методического семинара учителей 
русского языка и литературы по проблеме: «ФГОС. 
Многоаспектный анализ текста как эффективная форма подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку».  
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5. Семенчатенко Т.В., учитель физики, 15 ноября 2014 года вместе с 
группой школьников приняли участие в работе четвертого 
Фестиваля технических знаний и творчества молодежи Дона – 
«Инженерные таланты – сильной России!», который состоялся в 
Донском государственном техническом университете при 
организационной поддержке Правительства Ростовской области. 

6. Пак О.А., Ковальская Т.Н., учителя русского языка и литературы, 28 
ноября 2014 года приняли участие в работе семинара по 
разработке и внедрению организационно-технологической модели 
Всероссийского конкурса сочинений, проведение которого 
запланировано на 2015г. 

7. Федорова И.В., учитель музыки посетила 6 декабря 2014 года 
семинар  по апробации примерной рабочей программы «Музыка».  

8. Иванкова К.И.,  учитель английского языка в составе городской 
делегации приняла участие в Фестивале муниципальных 
профессиональных клубов «Учитель Дона»  23 декабря 2014 года. 

9. Савельева О.Б., зам.директора по УВР, 19 февраля 2015г. приняла 
участие в работе семинара по теме «Управление качеством 
образовательного процесса в образовательной организации 
посредством проектирования и реализации основной 
образовательной  программы основного общего образования».  

10. Аникина Э.Ю., учитель химии, 13 марта 2015г. приняла участие в 
работе семинара по теме «Проектирование внутренней системы 
оценки качества в ОУ». 

Итоги работы школы по реализации инновационных проектов 
подведены в Публичном отчете, публикациях школьного научно-
методического журнала «Раздумья» №9, 2015г.; нашли свое 
отражение в публикации журнала «Региональная школа управления» 
№1, 2015г. 

3 июня 2015 года Аникина Э.Ю., учитель химии, руководитель 
НОУ «ШАНС», Савельева О.Б., зам.директора по УВР, группа 
воспитанников научного общества приняли участие в работе 
Фестиваля инновационных проектов "Региональная инновационная 
образовательная инфраструктура развития детской одаренности", 
который прошел в ГБОУ РИПК и ППРО РО. 
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Деятельность школьного научного общества «ШАНС» 
 

Анализ исследовательской деятельности в рамках НОУ 
 

В текущем учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» 
приняли участие 215 учеников, что составляет 26% от общего числа 
обучающихся в школе. 

Год 
Всего 

участни
ков НОУ 

Класс 

Количество по секциям НОУ «ШАНС» 

Началь 
ная школа 
«Планета 
знаний» 

Колорит Поиск 
Натура
листы 

Лингви
сты 

МИФ 

2011-2012 92 7-11 - 32 20 12 19 9 

2012-2013 117 7-11 - 40 27 15 23 12 

2013-2014 173 5-11 - 55 36 39 25 18 

2014-2015 215 3-11 12 58 40 46 37 22 

Вывод: количество участников школьного научного общества «ШАНС» 
увеличивается. 

 Для участия в школьной научно-практической конференции в 
2015 году было подготовлено 58 проектных, исследовательских и 
творческих работ учениками 3-11 классов из них 39 работ учениками 7-
11 классов. 

Год 
Всего 
работ 

Класс 

Направления 

Гумани
тарное 

Естеств
еннона
учное и 
матема
тическо

е 

Экология 

Обществ
енные 
дисци 
плины 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 

Началь
ная 

школа 

2011-
2012 

35 7-11 14 9 3 9 - - 

2012-
2013 

33 3-11 9 5 2 5 - 12 

2013-
2014 

38 4-11 8 7 4 2 - 17 

2014-
2015 

58 3-11 10 19 18 5 2 4 

 
На городскую научно-практическую конференцию в 2015 году 

было  представлено 22 работы учеников 7-11 классов, Аникин Кирилл 
выступал на пленарном заседании с работой по экологии «Экология 
почвы приусадебного участка». Ученик 9в класса Аникин К. стал 
призером регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. 
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Год 
Всего 
работ 

Класс 

Направления 

Гуманитарное 

Естественнона
учное и 

математическо
е 

Экология 
Общественные 

дисциплины 

2011-
2012 

21 7-11 7 4 2 8 

2012-
2013 

19 7-11 7 5 2 5 

2013-
2014 

20 7-11 8 7 3 2 

2014-
2015 

22 7-11 8 2 5 7 

 
В третий раз в школе была проведена малая школьная 

конференция для учеников 3-7 классов, на которой ребята 
представляли свои работы, выполненные под руководством 
педагогов-классных руководителей  в рамках курса «Проектная 
деятельность». 
 

Год 
Всего 
работ 

Классы 

3а 3б 3в 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 

2012-
2013 

12 нет 2 нет 1 нет нет 2 6 1 - - 

2013-
2014 

13 нет нет нет 2 3 1 нет 1 нет 1 6 нет - 

2014-
2015 

39 1 1 1 1 нет нет 3 7 1 1 1 2 5 11 4 

 
Анализ проектной и исследовательской деятельности по секциям 

НОУ «ШАНС» 
 
Обществоведческое направление: в 2013 году представляли 5 

работ из них 2 по праву. В 2014 году – 4 работы, из них Вчерашнев Ю.Л. 
2 работы по экологии и ОБЖ и только 2 работы Карпинской Л.Т. и 
Макаровой Н.Ю. по истории. В 2015 году под руководством учителей 
Макаровой Н.Ю. и Подгайко Е.Н. учениками подготовлены 4 работы 
по обществознанию и под руководством Карпинской Л.Т. одна работа 
по истории. Учителя правоведы Подгайко Е.Н. и Жукова Е.Н. не 
подготовили с учениками проектных и исследовательских работ. От 
секции на городскую конференцию представлено 4 работы (учителя 
Подгайко Е.Н., Карпинская Л.Т. и Макарова Н.Ю.). 

Естественнонаучное направление: в 2013 – 6 работ, в 2014 году 
учителями и учениками было представлено 9 работ, в 2015 – 31 работа. 
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Учителя всех предметов объединенных секцией «Натуралист» 
занимаются исследовательской деятельностью с учениками, являются 
руководителями проектов. От секции на городскую конференцию 
представлено 8 работ (учителя Аникина Э.Ю. и Вервикина Т.Н.). 

Информационно-математическое направление: в 2014 году не 
было представлено ни одной работы на школьную и городскую 
конференции среди учеников 7-11 кл. В 2015 году под руководством 
учителей Шилиной Л.Л., Ильюшенко Г.М. и Вчерашневой Н.А. было 
подготовлено 6 проектов. От секции на городскую конференцию 
представлено 2 работы (учителя Шилина Л.Л., Ильюшенко Г.М.). 

Направление филология: в 2014 году представили 6 работ на 
школьной конференции из них 5 работ рекомендованы на городскую 
конференцию. Учителя-предметники Ковальская Т.Н., Лосева Н.И. и 
Мосиенко А.Ш. не участвуют в исследовательской деятельности, не 
являются руководителями проектов учеников. В 2015 году в 
проектной деятельности принимали участие 6 учителей 
методического объединения кроме Ковальской Т.Н. и Мосиенко А.Ш. 
От секции на городскую конференцию представлено 7 работ (учителя 
Пак О.А., Кочубей Г.Я., Меняйлова Г.И., Иванкова К.И.). 

Направление искусство: в 2014 году на школьной конференции 
представляли 2 работы ученицы 8 класса под руководством 
Золотаревой Е.К. и 2 работы ученицы 6 класса под руководством 
Федоровой И.В. В 2015 году ученицы 7б класса под руководством 
Золотаревой Е.К. представляли 2 творческие работы. Проект ученицы 
10 класса под руководством Федоровой И.В. был рекомендован для 
выступления на городской конференции. 

 
Анализ деятельности по познавательно-коммуникативному 

направлению работы НОУ 
 
В течение года были проведены:  
Заседания Совета НОУ № 1 «Организация деятельности НОУ в 

2014-2015 учебном году»; № 2 «Работа научных секций. Содержание 
тематики секций»; № 3 «Участие в школьном интеллектуальном 
марафоне»; № 4 «Итоги участия в олимпиадах и конкурсах в I 
полугодии»; № 5 «Подготовка к проведению Декады Наук и школьной 
конференции»; № 6 «Итоги участия в школьной и городской научно-
практической конференции»; № 7 «Итоговое заседание НОУ. 
Подведение итогов года. Планирование работы на будущий учебный 
год». 
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Уроки НОУ – «Тема исследования. Требования к теме. 
"Почему?" и "Для чего?" - два кита исследовательской и проектной 
работы. Актуальность и практическая значимость исследования», 
«Определение целей и задач исследования, формулирование 
гипотезы, определение методов исследования, планирование, 
распределение ролей при работе в команде», «Эксперимент и 
исследование. Планирование, выбор методов эксперимента, 
подтверждение гипотезы, анализ данных. Ведение дневника». 

Теоретические занятия по курсу «Библиотечно-
информационная культура»: «Виды источников информации. Обзор 
источников информации», «Правила библиографического описания», 
«Правила написания введения. Общие требования и правила 
оформления текстов».  

В МБОУ СШ №23 с 11.03. по 21.03.2015 года была проведена  VI 
Декада наук и проектов под общей темой «Чтение – путь к познанию 
мира» в рамках проведения в 2015 году в Российской Федерации Года 
литературы.  

В рамках Декады в школе были предусмотрены различные 
мероприятия.  

21 марта была проведена общешкольная линейка, на которой 
подведены итоги Декады науки и проектов, вручены грамоты 
победителям интеллектуальных игр, всем участникам малой 
школьной и школьной конференций вручены дипломы и высказаны 
пожелания о дальнейших успехах в работе над проектами и 
исследованиями, а участникам городской конференции  все пожелали 
удачи при защите своих работ на муниципальном уровне. 
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Характеристика системы  
психолого-медико-социального сопровождения 

Главной целью работы психологической службы является 
психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса, 
содействие педагогическому коллективу в создании оптимальных 
условий обучения и развития детей. 

Психологическая служба располагает кабинетом, 
оборудованным необходимой мебелью для проведения 
психологических консультаций и коррекционно-развивающих 
занятий, компьютером, магнитофоном, телевизором, ксероксом, 
принтером. В кабинете имеется необходимая  для работы педагога-
психолога методическая литература и коррекционно развивающие 
игры. 

В течение учебного года педагогом-психологом велась работа 
по основным направлениям (диагностика, консультирование, 
коррекционно-развивающая работа, просветительская, методическая 
работа). 

Диагностическая работа: 
1. Диагностика на готовность первоклассников к школьному 

обучению. В результате которой, было выявлено, что среди 
первоклассников  35% учащихся имеют высокий уровень готовности к 
школьному обучению, 55% учащихся с вышесредним уровнем 
готовности к школьному обучению,  6%  учащихся со средним уровнем 
готовности к школьному обучению, 4% учащихся с ниже средним 
уровнем готовности к школьному обучению. 

 
 
С полученными результатами были ознакомлены классные 

руководители 1-х классов. 
2. Проведено массовое анкетирование среди учащихся 7-11-х 

классов по проблеме наркомании и табакокурении среди молодежи. 

35% 

55% 

6% 4% 

высокий уровень 

вышесреднего уровень 

средний уровень 

ниже среднего 
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Среди опрошенных не было выявлено детей, которые хотя бы раз 
пробовали тот или иной наркотик. Но следует отметить, что есть дети, 
которые курят или хотя бы раз пробовали курить. 

3. Среди учащихся 5-х классов было проведено 
анкетирование на изучение уровня школьной  адаптации, которое 
позволило изучить уровень адаптации к школьному обучению. 
Результаты оказались такими: 52% учащихся имеют высокий уровень 
адаптации к школьному обучению, 27% учащихся средний уровень, 
21% учащихся низкий уровень. 

  
По результатам исследования была сформирована группа 

коррекции. (Программа «Я – пятиклассник» автор-состовитель: 
Коробкина С.А.). Занятия проходили раз в неделю. После завершения 
цикла была предложена повторная диагностика. Полученные 
результаты свидетельствуют о повышении уровня школьной  
адаптации. 

Была проведена диагностика направленная на выявление  
уровня адаптации детей к школе среди учащихся 1-х классов. 
Результаты показали, что успешно адаптировались  к условиям школы 
– 92%учащихся, 7% - имеют низкий уровень адаптации. 

4. Велась диагностика на выявление  профессиональной 
направленности среди учащихся 8-х - 11-х классов, по мере 
обращения. 

5. Было проведено анкетирование учащихся: 

 профилактика антинаркотической направленности участвовало 157 
чел. (от 12 и старше); 

 профилактика табакокурения –  201 чел; (7-11 кл); 

 профилактика ЗОЖ – 600 чел; (2-11 кл); 

  профилактика противоправного поведения;  

52% 

27% 

21% 

высокий уровень адаптации 

средний уровень адаптации 

низкий уровень адаптации 
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 профилактика экстремистских проявлений у несовершеннолетних; 

 мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся МБОУ 
СШ №23; 

 организация школьного питания; 

 социально-психологическое тестирование ПАВ (7-10 кл.); 

 анкетирование в 9-х классах поступающие в 10 кл.;  

 Анкетирование 3-е кл. « Основы религиозных культур и светской 
этики»; 

 «Скажи телефону доверия, Да». 

 родители: 

 В декабре  2014г. в МБОУ СОШ №23 было проведено 
анкетирование для родителей в целях оптимизации развития 
образования г. Гуково; 

  Анкетирование родителей буд. первоклассников в целях 
оптимизации деятельности Школы будущих первоклассников 
МБОУ СОШ №23 

 Анкетирование  с целью исследовать предпочтения родителей 
будущих первоклассников в выборе образовательного учреждения  
и направлений внеурочной деятельности, а также определить 
наиболее общие подходы  к воспитанию детей в семье. 

6. В течение 1-го полугодия было проведено: 

 индивидуальных обследований – (31); 

 индивидуальных консультаций с учащимися школы, 
родителями,  учителям - (43). 

В течение 2014-2015 учебного  года  психологической службой 
школы проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми. Было проведено 82 индивидуальных  и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий различной 
направленности. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ №23 функционирует 
ПМПк на основании приказа № 221 от 01.09.2014 г. «О создании и 
функционировании ПМПк в МБОУ СОШ №23 в 2014-2015 учебном 
году». Приказ составлен на основании Письма министерства 
образования  РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-
педагогическом консилиуме (ПМПк) ОУ», в целях создания  в МБОУ 
СОШ № 23 целостной системы обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с трудностями  в обучении. 

В состав ПМПк МБОУ СОШ №23 входят: 

 Савельева О.Б. – председатель ПМПк 

 Чистякова М.И. – зам. директора по УВР 
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 Караулова О.В. – психолог МБОУ СОШ № 23, секретарь ПМПк 

 Калайтанова Т.В. – медицинский работник 

 Калинина Н.В. – руководитель ШМО учителей начальных 
классов 

 Буркут Е.А. – педагог ПМПк 

 Сушкова М.А. – врач-терапевт (по согласованию) 
Согласно (перспективному) плану-графику заседаний ПМПк в 

МБОУ СОШ № 23 в 2014-2015 учебном  году прошло 4 заседания: 
1 заседание: утверждение перспективного плана  работы ПМПк 

МБОУ СОШ № 23 на 2014-2015 учебный год, формирование состава 
школьного ПМПк. Изучение форм учета деятельности ПМПк. 
Обсуждение результатов диагностики на готовность к школьному 
обучению первоклассников. Формирование коррекционно-
развивающих групп для работы с психологом. 

2 заседание: были представлены характеристики на детей 
имеющих трудности в обучении образовательной программы. По 
итогам заседания данной группе детей было назначено 
педагогическое и психологическое сопровождение. Повторное 
прохождение ПМПк в сентябре 2015 . 

3 заседание:  рассмотрение вопроса уровня адаптации учащихся 
5-х классов, были представлены дети, имеющие трудности в усвоении 
образовательной программы по итогам 1-й четверти. По итогам 
заседания учащимся 5-х классов было назначено  педагогическое и 
психологическое сопровождение.   Повторное прохождение ПМПк в 
сентябре 2015г. 

4 заседание : анализ динамики развития учащихся с 1-х  4-х 
классов, с учетом рекомендаций ПМПк. Рассмотрение итогов  второй 
учебной четверти по овладению учащимися образовательными 
программами (выявление неуспевающих). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 

Характеристика внутришкольной системы  
оценки качества 

 В МБОУ СОШ № 23 на 5.09.2014 г. обучалось 814 учащихся: 
1 ступень – 331 чел. 
2 ступень – 405 чел.  
3 ступень – 78 чел. 
  
В течение 2014-2015  учебного года прибыло 20 человек, выбыло 

49 человек, на конец  года  численность обучаемых составила 785 
человек. 

1 ступень – 329 чел. 
2 ступень – 387 чел. 
3 ступень – 69 чел. 
  
Число обучаемых по сравнению с началом учебного года 

уменьшилось на 29  человек (3,6 %). В сравнении с  прошлым учебным  
годом число выбывших учащихся увеличилось на 20 человек, число 
прибывших увеличилось на 6 человек.  

Количество обучающихся изменилось на всех ступенях.  
На 1 ступени: на начало года 331 чел., прибыло - 11, выбыло – 13, 

на конец - 329 человек (уменьшилось на 2 чел, 0,6 %).   
На 2 ступени: на начало года 405 чел., прибыло -8,  выбыло – 26, 

на конец - 387 человек (уменьшилось на 18 чел., 4,4 %).  
На 3 ступени: на начало года  78 чел., прибыло - 1, выбыло – 10, на 

конец -69 человек (уменьшилось на 9 чел., 11,5 %).  В параллели  2-х  
классов произошло увеличение числа учащихся по сравнению с 
началом года на 1,25 %. Не изменилось количество учащихся в 3-х, 8-х 
классах. В параллелях  1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-х, 10-х, 11-х классов 
произошло уменьшение числа учащихся соответственно на 1,1 %,  2,3 
%, 2,3 %, 6 %, 5,7 %, 9,2 %, 17,2 %, 8,2 %.  

Из 49 человек, выбывших из школы: 
- перешли в другие ОУ города –12 человек (24,5 %); 
- переехали в другой город -   35 человек (71,5 %); 
- перешли в школу х. Платово – 1 человек (2 %); 
- перешли в строительный техникум – 1 человек (2 %) 
 
Из 20 человек, прибывших в школу: 
- пришли из других ОУ города – 3 чел.-  (15 %); 
- переехали из другого города - 17 чел.- (85 %); 
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 В сравнении с прошлым учебным годом 

Куда выбыли 
2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
Кол-во 

выбывших 
% 

Кол-во 
выбывших 

% 
Кол-во 

выбывших 
% 

Выехали за 
пределы 
города 

14 56 11 38 35 71,5 

Перешли в 
другие ОУ 

10 40 16 55 12 24,5 

Строительный 
техникум 

- - 1 3,5 1 2 

Соц.- 
реабилитац. 

центр 
- - - - 1 2 

ОУ х. Платово 1 4 - - 1 2 

Перешли в 
экономический 

лицей 
- - 1 3,5 -  

   По сравнению  с 2013-2014 уч. годом уменьшился процент 
обучающихся, перешедших в  другие ОУ города, увеличился процент 
обучающихся,  выехавших за пределы города.  

 
 Из 785 обучающихся школы  аттестованы 785 (100%), 

освоили образовательный стандарт – 785 (100  %).  

Ступень 
обучения 

Освоили стандарт Не успевают 
2013-14 уч. год 2014-15 уч.год 2013-14 уч. год 2014-15 уч.год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
1 ступень 

(1-4 классы) 
334 100 329 100 - - - - 

2 ступень 
(5-9 классы) 

372 99,5 387 100 2 0,5 - - 

3 ступень 
(10-11 классы) 

93 98,9 69 100 1 1,1 - - 

 
Уменьшилось число обучающихся, не успевающих по итогам 

года. 
Отличников 80 человек (11,4 %), хорошистов - 297 человек (42,5 

%). Качество освоения учебного материала составило 53,9 %, 
успеваемость 100 %.  Наибольшее количество отличников (4 и более) в 
2А, 2Б, 2В, 3В, 5А, 6В, 11Б. 
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На 1 ступени качество освоения  62 %, успеваемость   100 %. 
На 2 ступени                                         47 %                                    100 %. 
На 3 ступени         57 %                            100 %. 
 

Ступень 
обучения 

Качество знаний Отличники 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч.год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 
ступень 

(1-4 
классы) 

175 67 152 60 153 62 37 14 33 13 32 13 

2 
ступень 

(5-9 
классы) 

158 42 165 44 184 47 40 10 39 10 40 10 

3 
ступень 

(10-11 
классы) 

33 49 53 53 40 58 5 7 12 13 8 12 

 
По сравнению с 2013-2014 учебным годом  качество обученности 

повысилось на 2,9 %, а успеваемость повысилась на 0,4 %. 
Самые высокие качественные показатели в учебе (45 % и выше) 

показали учащиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 6б, 6в, 7а, 
8а, 8б, 8в, 10, 11а, 11б классов.  

5б, 5в, 7а, 7в, 9б, 10а, 10б, 11б классов.  
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4. Условия осуществления 
образовательного процесса 

Режим работы 
Годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается приказом директора школы с учетом мнения 
Педагогического Совета и по согласованию с отделом образования 
администрации г.  Гуково. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется 
МБОУ СШ № 23 в соответствии с действующими санитарными 
нормами. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с 
одним выходным днем (воскресенье) в две смены, начальная школа 
работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). 

Продолжительность урока (академического часа) в 1-2 классах 
составляет 35 минут, 3-11 классах – 45 минут. 

Расписание занятий МБОУ СШ № 23 предусматривает перерывы 
достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Учебные нагрузки обучающихся не превышают 
 в начальной школе – 4-5 часов в день, 21-23 часа в неделю; 

 в основной школе – 5-6  часов в день, 32-36 часов в неделю; 

 в средней школе – 6 часов в день, 37 часов в неделю. 

 
Учебно-материальная база МБОУ СШ № 23 

МБОУ СШ № 23 является научно-методическим,  культурно-
просветительским, семейно-оздоровительным центром. На базе 
школы систематически проводятся международные, региональные, 
муниципальные педагогические семинары-практикумы, конференции, 
спортивные состязания. 

Для организации образовательного процесса имеются 25 
учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, столярно-слесарная 
мастерская, спортивный зал, игровая комната, актовый и 
танцевальный залы, кабинет психолога, столовая, медицинский 
кабинет, стоматологический кабинет, библиотека с богатым книжным 
фондом, включающим учебники, художественную, учебную 
литературу, а также фонд периодической печати, 
специализированной литературы для педагогов.  
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В школе создана видеотека, есть свободный выход во 
всемирную сеть Интернет, действующую локальную сеть, создан 
школьный сайт (www.gukovo-school23.ucoz.ru), выпускается школьная 
газета.  

В школе издается научно-методический журнал «Раздумья», 
который предоставляет педагогам уникальную возможность 
проанализировать то, что происходит в школе в течение целого 
учебного года,  поделится опытом  обучения и воспитания 
школьников. 

На территории школьного двора расположены спортивная 
площадка, внутренний дворик отдыха для проведения досуга.  
Программа «Дворик отдыха» в 2008 году награждена дипломом 
участника конкурса социальных проектов «Наши родители». 
Гордостью школы является краеведческий музей, которому  свыше 45 
лет, дипломант муниципальных и региональных конкурсов.  

Оснащение учебных кабинетов имеет высокий процент 
выполнения нормативных требований. Средняя наполняемость 
классов – 26,2 человек. 

IT-инфраструктура 
В МБОУ СШ № 23 функционирует грамотно оформленная и 

своевременно поддерживаемая IT-инфраструктура: компьютеры, 
работающие по сети, Интернет-сервера, телефоны, факсы, 
копировальная техника, программные продукты и другие технологии. 
IT-инфраструктура МБОУ СШ № 23 состоит из следующих звеньев: 

 компьютеры (рабочие станции пользователей); 

 сервер; 

 программное обеспечение сервера; 

 оргтехника (принтеры, копиры, факс аппараты, сканеры); 

 сети передачи данных, телефонные сети; 

 активное сетевое оборудование и телефония  

Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть 
образовательного учреждения. Локальная сеть школы подключена к 
сети Интернет по каналу ADSL (Ростелеком), сеть VPN «Unlim-
образование». Суммарная скорость внешнего канала – 1,5 мбит/с.  

В соответствии с приказом от 29.12.2012№ 346 «Об организации единой 
информационно-образовательной среды» года осуществлено полное 
подключение МБОУ СОШ № 23 к единой образовательной сети «Дневник.ру», 
организовано ведение электронного журнала/дневника школьника, 
предоставление родителям доступа к данным сервисам. Предоставлены услуги 
Wi-Fi на всей территории школы. 
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Перечень компьютеров, имеющихся  
в МБОУ СОШ № 23 

Тип компьютера 
Количест

во 
Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Ноутбуки SAMSUNG 5 
На уроках, факультативных занятиях, в 

управлении, библиотечно-
информационной службе 

Мультимедийный компьютер в сборе 19 
На уроках, факультативных занятиях, в 

управлении 

Мультимедийный компьютер 21 На уроках, факультативных занятиях 

Компьютер (с/блок Aquarius, монитор 
Acer) 

11 В управлении 

Мобильный компьютерный класс 
ICLab mini 

1/13 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект - мобильный компьютерный 
класс 

1/22 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект компьютерного 
оборудования Rover book 

(мобильный класс) 
1/16 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект компьютерного 
оборудования  

(мобильный класс) 
1/14 На уроках, факультативных занятиях 

Рабочее место ученика 
(мультимедийный компьютер) 

3 На уроках, факультативных занятиях 

Рабочее место преподавателя 
(мультимедийный компьютер) 

1 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект Автоматизированное 
рабочее место преподавателя 

(компьютер, проектор, интерактивная 
доска) 

1 На уроках, факультативных занятиях 

Стационарный программно-
технический комплекс тип 1 

(компьютер) 
1  На уроках, факультативных занятиях 

Точка видеоконференцсвязи тип 1 
(ноутбук) 

1 
Для организации вебинаров, 

вебконференций 

Компьютер (сист.блок ПК SMART, 
монитор Proview) 

1 На уроках, факультативных занятиях 

всего: 129  
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Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Мобильная типография 1 

Сканер Epson 1 

Копировальный аппарат Canon 2 

Принтер лазерный цветной Canon 2 

Принтер лазерный Canon 11 

Принтер/копир/сканер Sharp 1 

Принтер струйный цветной HP 7 

Принтер Canon 11 

Проектор 29 

Видеомагнитофон 2 

Веб-камера 1 

Управляемая веб-камера 1 

Система видеонаблюдения 1 

Система внутришкольного видеонаблюдения 1 

Интерактивная доска 9 

Музыкальный центр 8 

Аудио-центр 1 

Активная акустическая система 2 

Микшерный пульт 1 

Радиосистема 1 

Портативная документ-камера 1 

Переносная звукоусиливающая система 1 

Звуковоспроизводящая аппаратура 1 

Фотокамеры 2 

Видеокамеры 2 

Телевизор плазменный 1 

Телевизор 11 

Видеомагнитофон 2 

Сервер 1 

Электронные двухэкранные панельные устройства «en Tourage 
Pocket eDGe» в комплекте электронные издания 

25 

Факс 1 

Всего: 141 

 
Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Биология 

Электронное пособие 28 
Таблицы 8 
Модели 13 

Видеофильмы 3 
Посуда 1 

География 
Электронное пособие 3 

Таблицы 2 
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Учебный предмет Наименование пособий Количество 
Оборудование 15 
Видеофильмы 12 

Карты 43 

История 

Электронное пособие 42 
Таблицы 39 

Видеофильмы 15 
Карты 21 

Математика 

Электронное пособие 14 
Таблицы 133 

 Модели 1 
Видеофильмы 7 

Русский язык 
Электронное пособие 9 

Видеофильмы 11 

Иностранный язык 
Электронное пособие 1 

Таблицы 2 

Физика 

Электронное пособие 5 
Таблицы 2 

Оборудование 4 
Видеофильмы 5 

Карты 2 

ИЗО 
Электронное пособие 2 

Видеофильмы 4 

ОБЖ 

Электронное пособие 3 
Таблицы 107 
Модели 2 

Видеофильмы 2 

Начальная школа 
Электронное пособие 15 

Таблицы 48 
Видеофильмы 4 

Технология 
Таблицы 3 

Оборудование 9 

МХК 
Электронное пособие 15 

Видеофильмы 10 

 
Школьная библиотека – это не только книги и периодическая 

литература, но и современный информационный центр с 
компьютерами, подключенными к сети Интернет, копировальной 
техникой, принтерами и сканерами, которые обеспечивают 
обучающимся и сотрудникам МБОУ СШ № 23 удовлетворение 
познавательных задач.   

В 2014-2015 учебном году перед школьной библиотекой были 
поставлены следующие задачи: 

 обеспечение пользователей доступом к максимально возможному 
количеству информационных ресурсов; 
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 сбор, накопление, обработка  необходимой информации  и 
доведение  ее до  пользователей; 

 компьютерная каталогизация поступающей литературы; 

 повышение процента читаемости; 

 стопроцентное обеспечение учебниками; 

 оказание помощи в проектной деятельности пользователей. 
1. Основные  показатели 
Всего  читателей  - 851  чел. 
Выдано учебной литературы – 8136 экз. 
Выдано художественной литературы – 9324 экз. 
2. Работа  с фондом  и  учебниками 
   Библиотека  поддерживает  и  обеспечивает  образовательные  

цели школы,  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
основными  направлениями  развития  образования  в  школе.  
Комплектование  библиотечного  фонда  учебной  литературой  
происходит в соответствии с Основными образовательными 
программами  школы.  

В библиотеке организована своевременная обработка новых 
поступлений учебников. 

Общий фонд библиотеки – 17222 экз. 
Фонд  художественной  и  методической  литературы – 6790 экз. 
Учебный  фонд  - 10432 экз.  

 
Поступление  учебной  литературы  за три  года 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

3136экз. 1574экз. 1671экз. 

 
Обеспеченность  учащихся  учебниками  из школьного  фонда  

за три  учебных года 

2012-2013 учебный год 2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 
7818 экз. 8761 экз. 10432 экз. 

86% 98% 120% 

 
Для организации и ведения учета документов, составляющих 

библиотечный фонд,  в библиотеке ведется: 
- книга суммарного учета книг; 
-инвентарные книги записи; 
-электронный каталог книг; 
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-читательские формуляры. 
Для ведения учета учебников ведутся следующие документы: 
-книга суммарного учета учебников; 
-папка «Накладные на учебники»; 
-папка «Заказ на учебники»; 
-ведомости  выдачи учебников; 
-журнал регистрации учетных карточек; 
-картотека учебников; 
-тетрадь замены учебников; 
-акты на списание учебников; 
-стенд информации для учащихся, родителей 
В течение всего учебного года велась работа с задолжниками.           

Проводились  беседы по сохранности  учебников и рейды проверки 
состояния учебников  

3. Групповая  и  массовая  работа 
Цели  массовой  работы – показать  ребятам  прелесть  чтения,  

научить  их  любить  книгу.  Массовые  мероприятия,  проводимые  в  
различных  формах,  помогают  учащимся  эмоционально  
воспринимать  значение, смысл  содержание  литературных  
произведений.  Не  последнюю  роль  играет  принцип  наглядности.  
Чем  красочней  и  ярче  подаваемый  материал,  тем  сильнее  будет  
его  восприятие.  Поэтому  важно  использовать  не  только  живой  
язык,  но  и  иллюстрированный  материал, небольшие 
театрализованные представления, сценки-миниатюры.  

Работа с учебным фондом велась по плану и была выполнена. 
При проверке состояния учебной литературы была отмечена 
неаккуратность и небрежность обучающихся. У многих учебники 
оказались без обложек, а  отдельные ученики изрисовали книги. Были 
сделаны соответствующие записи и дано указание ребятам привести 
книги в достойный вид.  

В соответствии с планом были собраны заявки учителей на 
приобретение новых учебников. На основании заявок был составлен 
заказ и приобретены учебники для обучающихся 8-х классов по ФГОС.  

При работе с художественным фондом был замечен более 
активный спрос на литературу для обучающихся 4-7 классов. Дети 
читали книги из списка " 100 книг", интересовались приключенческой 
и познавательной литературой, что оказалось затруднительно, 
поскольку библиотечный фонд давно не пополнялся художественной 
литературой.  А для обучающихся младших классов  распечатывались 
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и изготавливались книги-самоделки, которые необходимы для 
внеклассной программы. 

Очень внимательно и увлеченно обучающиеся 4-8 классов 
слушали беседы о героях-пионерах и героях молодогвардейцах. 
Успешно прошла литературно-художественная композиция "Я Родине 
покинутой молюсь" о произведениях и судьбах казачьего зарубежья. 

Впервые в этом году  был проведен праздник "Всемирный день 
книги". Мероприятие прошло хорошо, дети увлеченно выступали, 
работали со зрителями. 

Важнейшим  направлением  деятельности  библиотеки  является  
раскрытие  фонда  через  книжные  выставки. В  библиотеке  
оформляются  разнообразные  выставки к  юбилейным   и  
знаменательным  датам,  так  и  к  различным  месячникам и 
предметным  неделям. 

В библиотеке организованы постоянно действующие выставки:  

 «Раскроем бережно страницы» 

 «Эти книги – гордость библиотеки» 

 «По лабиринтам права» 

 «Маленьким человечкам – большие права»  

 «Край мой – гордость моя»  

 «Всех книг ты можешь и не знать, но это 100 – обязан!» 

 «Детектив идет по следу»  

 «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

 « Утром, вечером и днем осторожней будь с огнем» 
Все  мероприятия,  проводимые    библиотекой,   прежде  всего,  

были   нацелены  на  привлечение  читателей  в  библиотеку.  
Активными читателями  являются  учащиеся  начальных  классов. Из 
среднего звена наиболее читающие обучающиеся 5-6 классов.  
Читательская  деятельность  учащихся  старших  строится  по  
заданиям  педагогов. Они читают классику,  современную  литературу,  
представленную  в  программе  по  литературе.  

В конце учебного года сотрудники библиотеки изучили 
содержание читательских формуляров и выявили наиболее активных 
читателей, которые в последствии получили подарки- книги. 

5. Работа с педагогическим коллективом 
Работники библиотеки оказывают методическую поддержку 

педагогам при подготовке к урокам, методическим совещаниям, 
педагогическим советам, предметным декадам. Систематически 
проводится  работа с классными руководителями по вопросам  выдачи 
и сбора учебной литературы. 
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Организация охраны здоровья, оздоровления, питания и 
медицинского обслуживания 

Одной из главных целей педагогического коллектива МБОУ СШ 
№23  стала формирование и развитие образовательной среды, в 
которой школьник ведет здоровый образ жизни. 
Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет каждому ученику 
реальную возможность получить полноценное образование, 
адекватное его потребностям и интересам.  

В здании школы имеется спортивный зал, имеющий 
необходимый инвентарь и оборудование, для ведения учебного 
процесса и внеурочной деятельности, специализированные кабинеты 
биологии, химии, физики, компьютерные классы, соответствующие 
современным требованиям Роспотребнадзора, с эстетически 
оформленным озеленением, имеется внутренний туалет и 
канализация. Рекреации просторные и предназначены для отдыха 
детей. Необходимый воздушно-тепловой режим поддерживается 
качественным проветриванием. На переменах проветриваются 
классы, кабинеты, в течение трех-пяти минут, а во время уроков - 
рекреации - 10-15 минут. До занятий и после их окончания 
осуществляется сквозное проветривание учебных помещений до 20 
минут. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах и 
форточках.  

Благоприятный световой режим в школе способствует 
сохранению общей и зрительной работоспособности, препятствует 
утомлению глаз и связанному с ним расстройству зрения, в частности, 
формированию близорукости. В учебных помещениях отводится 
предпочтение люминесцентному освещению, норма освещенности 
90-100 %. Следует отметить, что есть дополнительное освещение над 
классной доской. 

Одним из направлений в работе школы по здоровьесбережению 
является мониторинг состояния здоровья детей, то есть создание 
системы учета,  контроля состояния здоровья на основе комплексных 
психологических, педагогических, медицинских обследований детей. 
В течение каждого учебного года проводятся анкетирования детей и 
их родителей по проблемам здоровья учащихся. 

 Специалистами-медиками проводится по плану 
диспансеризация детей, по необходимости – прививки и 
витаминизация. Практически все ученики обследованы врачом-
стоматологом, и ежедневно получают стоматологическую помощь в 
стоматологическом кабинете школы. Своевременно медработником 
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заполняется листок здоровья в журналах. Проводятся мероприятия по 
профилактике острых, инфекционных заболеваний.  Создана  и 
продуктивно работает служба медико-психологического 
сопровождения. 

Большое значение для поддержания здоровья детей имеет 
питание. В школе работает столовая на 100 посадочных мест, которая 
полностью укомплектована всем необходимым технологическим 
оборудованием, для обеспечения горячего питания. Им было 
охвачено 100% учащихся, что можно увидеть из таблицы. 

 
Всего 

учащихся в ОУ 
на 01.09.2014г. 

Общий охват питанием школьников МБОУ СОШ №23 

09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 

1-4 кл. 331 331 331 330 328 330 330 330 330 328 

5-9 кл. 405 405 405 379 397 391 391 386 386 385 

10-11 кл. 78 78 78 72 72 70 70 70 70 70 

ВСЕГО 814 814 814 799 797 791 791 786 786 786 

 
Питание осуществляется в следующем порядке: дети из 

многодетных семей питаются на 20 рублей, платный завтрак стоит 
35,00 руб., обед – 45,00 руб.  Горячие блюда готовятся в школе, меню 
составляется и утверждается директором.   

В буфете столовой  обучающиеся могут купить чай, кофе, соки, 
бутерброды и выпечку. В меню также входят салаты. В течение всего 
года проводится С-витаминизация. На продукты питания имеются 
сертификаты качества. На пищеблоке соблюдается чистота и порядок. 
В наличии имеется и правильно оформляется отчётная документация. 
Контроль за качеством приготовления пищи, санитарным состоянием, 
расходованием денежных средств осуществляет комиссия по 
питанию. 

Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к 
категории малообеспеченные, стоящие на учёте в органах социальной 
защиты. Питание на бесплатной основе выдается в школьной 
столовой в виде горячего завтрака. С 1.09.2014г. по 25.05.2015 г. на 
бесплатные завтраки было потрачено  421 460,00 рублей из средств 
бюджета.  

В целях организации досуговой  деятельности учащихся и 
снижения уровня правонарушений, совершаемых учащимися в период 
летних каникул,  на основании нормативно-правовой базы с 5 июня по 
26 июня при  МБОУ СШ №23 функционировал пришкольный лагерь с 
дневным пребыванием детей «Алые паруса».  

Администрация  МБОУ СШ № 23 обеспечила качественную 



 
34 

подготовку помещений и территорий к работе пришкольного лагеря в 
соответствии с нормативными документами.  

В помещениях были созданы комфортные условия для  
пребывания детей. Соблюдались световой, тепловой, температурный 
режимы. Помещения проветривались, своевременно убирались и 
обрабатывались дезинфицирующими средствами. Обеспечено 
бесперебойное холодное и горячее водоснабжение. 

В июне в пришкольном лагере отдохнуло 100 детей от 6 до 14 
лет. Из них 63 человека, находящиеся в трудной жизненной ситуации:  
2 ребенка находится под опекой и  12 детей из многодетных семей; 58 
детей из малообеспеченных и неполных семей. 

Был осуществлен качественный подбор кадров для работы в 
пришкольном лагере. С детьми работали  начальник лагеря – Жигало 
Е.В, инструктор по физвоспитанию – Зелинская С.В., музыкальный 
работник − Федорова И.В. , воспитатели: Сомова Н.Г.,  Стурчак В.В., 
Ильина З.И., Калинина Н.В., Буркут Е.А., Бондарева И.В., Плешакова Л.Н. 

Задачами оздоровительного лагеря мы считаем создание 
благоприятных условий для укрепления здоровья через спортивные 
игры, соревнования и тренировочные занятия,  и организацию досуга 
учащихся во время летних каникул. Поэтому старались повысить 
мотивацию детей к выбору поведения, не наносящего ущерба 
здоровью, в том числе через максимальное включение собственного 
опыта детей,  развивать творческие способности ребят, воспитывать 
культуру поведения, формировать у ребят навыки толерантного 
общения, прививать стремление к здоровому образу жизни и 
безопасному поведению.  

Программа лагеря реализовывалась в игровой форме под 
девизом «Калейдоскоп открытий», что позволило детям лучше 
ознакомиться со своими правами и обязанностями в лагере, совместно 
с воспитателями и вожатыми планировать свою деятельность. Особое 
место было отведено циклу мероприятий, посвященных 
формированию у воспитанников негативного отношения к вредным 
привычкам. 

На базе лагеря работали мастерские: «Волшебная кисточка» - для 
тех, кто любит рисовать, и «Бумажная мозаика» для тех, кто хотел бы 
совершенствовать своё мастерство.  

Важное место в режиме дня отводилось ежедневным занятиям 
физкультурой и спортом, велась постоянная пропаганда здорового 
образа жизни. В лагере работала секция «Поиграй-ка», которая дала 
возможность ребятам развивать свои физические способности.  
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Проводились традиционные  мероприятия по организации 
активного отдыха и оздоровления детей: утренняя зарядка, подвижные 
игры, прогулки на свежем воздухе, экскурсии по городу, отрядные 
спартакиады, «Веселые старты»,  и др. спортивные мероприятия. Это 
позволило принять участие в городских спортивных соревнованиях и 
показать хорошие результаты.   

В лагере организован уголок пожарной безопасности и правилам 
дорожного движения. Проведены под роспись все запланированные 
беседы по пожарной безопасности и охране жизни и здоровья с 
детьми и персоналом. 5 июня в лагере проводилась учебная эвакуация.    

Особое место  было в работе с детьми отведено системе 
деятельности по организации профилактики дорожно-транспортного 
травматизма. Не только традиционные беседы, но и конкурсы 
рисунков, викторины по ПДД ежедневно сопровождали воспитанников 
лагеря, но и целый праздничный  День Правил Дорожного Движения. 
Во внутреннем дворике участники школьного отряда ЮИД  в игровой 
форме напомнили о правилах перехода дороги. В этот день не 
обошлось и без применения ИКТ. «Своя игра» по ПДД состояла из двух 
этапов: викторина на знание знаков дорожного движения и игра в 
группе. Воспитанники лагеря показали отличные знания, умение 
применять свои знания на практике.  

Внимательно слушали ребята участкового уполномоченного 
ОМВД России по г.Гуково лейтенанта полиции Магомедова К.О. и 
активно участвовали в беседах о безопасном поведении в 
экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Зарядка ежедневно проводилась и под музыкальное 
сопровождение С.П. Павлова, муз.работника ДДТ. В течение смены 
ребята под руководством воспитателей и музыкального работника  И.В. 
Федоровой подготовили и провели следующие открытые мероприятия: 
открытие лагерной смены «Здравствуй, лагерь!»; концерт, 
посвященный Дню России; концерт «Веселые нотки». 

Воспитанники лагеря «Алые паруса» посетили детскую городскую 
библиотеку имени А.П. Гайдара, различные массовые мероприятия, 
организованные для  летней оздоровительной кампании методистами 
ДДТ и работниками ДК «Антрацит»,  тренерами-преподавателями 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Прометей». 

Для сохранения здоровья детей необходимо, прежде всего,  
правильное питание. Разнообразное меню и вкусно приготовленные 
блюда, обогащенные витаминами и микроэлементами, укрепили 
детский организм за 18 дней смены. На организацию двухразового 
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питания было израсходовано 312 624, 00  рублей. Результат работы – 
оздоровительный эффект выявлен у 100 % детей.  

Медицинская сестра школы, Калайтанова Т.В.,  ежедневно 
проводила осмотр детей во время утреннего приема в пришкольный 
лагерь; осматривала воспитанников на наличие кожных  заболеваний; 
контролировала состояние здоровья персонала и фиксировала данные 
в «журнале «Здоровья» по установленной форме; следила за 
соблюдением технологии приготовления блюд и сроками отпуска 
готовой продукции. 

Воспитатели  вели строгий учет посещаемости детей  визуальный 
контроль за состоянием здоровья воспитанников;  проводили беседы с 
детьми, родителями по вопросу сохранения здоровья и  профилактике 
заболеваний; обеспечивали питьевой режим с использованием 
бутилированной воды и осуществляли замену емкости  по мере 
необходимости. 

Начальник лагеря контролировал качество поступающей 
пищевой продукции и приготовление пищи строго по утвержденному 
меню; следил за условиями хранения пищевых продуктов и сроками их 
реализации, за соответствием количества посуды числу питающихся и 
за соблюдением  требований к ее обработке, за использованием по 
назначению маркированного кухонного инвентаря. 

Благодаря слаженной совместной работе администрации и 
коллектива школы работа лагеря прошла без нарушений,  согласно 
плану работы и все запланированные мероприятия были выполнены. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Физкультурно-оздоровительное направление в школе выбрано 

приоритетным, это обусловлено спортивными традициями, которые 
сохраняют и умножают учителя, обучающиеся и их родители. В школе 
работают: спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 
спортивным  инвентарём,  танцевальный класс, имеется спортивная 
площадка (футбольное поле и поле для игры в ручной мяч,  2 
волейбольные и баскетбольная  площадки, беговая  дорожка, 
комплекс для занятий по ОФП). Благодаря хорошему оснащению 
спортивным оборудованием и инвентарем сегодня наши обучающиеся 
имеют возможность заниматься игровыми видами спорта, легкой 
атлетикой и туризмом. Это позволяет удовлетворить интересы 
обучающихся, позволяет каждому раскрыть свои способности.  

Школьники всегда активно участвуют в школьных и городских 
соревнованиях, в школьных праздниках и  мероприятиях, «Мама, папа, 
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я – спортивная семья», «Веселые старты», «Дни здоровья». Имеется 
небольшой опыт в организации межшкольных соревнований. На базе 
школы очень часто проводятся городские соревнования. Кроме 
школьных кружков, спортивных конкурсов и соревнований, наши 
обучающиеся посещают и учреждениях дополнительного образования, 
где культивируются разнообразные виды спорта. Наши школьники 
занимаются легкой атлетикой, футболом, баскетболом, настольным 
теннисом, шахматами, тяжелой атлетикой, плаванием, боксом, дзюдо. 

В 2014-2015 учебном   году было проведено 11 школьных 
спортивных мероприятий в которых приняли участие 470 учеников 
МБОУ СОШ №23.  Больше всего детям понравилось участие в школьной 
акция «На зарядку становись!» и во Всероссийской акции, 
посвященной Сурдлимпийским зимним играм 2015. Кроме школьных, 
ученики школы принимали участие и в городских и областных 
конкурсах и соревнованиях:  

Городские соревнования: Легкоатлетическое четырехборье 
«Шиповка юных» (девочки) - 2 место, стритбол (девушки) в рамках 
«Президентских состязаний» - 3 место, Первенство города  по 
баскетболу (юноши и девушки) – 1 место, Городские соревнования по 
мини-футболу - 2 место. 

Городской этап областного конкурса «Олимпийское образование 
молодежи Дона», Ермакова Юлия – 3 место. 

Всероссийский молодежный конкурс фотографий «Россия – 
спортивная страна!»,  Алексеенкова Лидия – призер.  

Зональные соревнования по баскетболу «Локобаскет – Школьная 
лига» - 1 место. 
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 Кадровый состав МБОУ СШ №23 
 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 53 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 53 100 

Из них внешних совместителей 1 1,9 

Наличие вакансий  0 0 

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

с высшим образованием 42 79 

со средним специальным 
образованием 

10 19 

с общим средним образованием 1 1,9 

Прошли курсы повышения квалификации  
за последние 5 лет 

52 100 

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 43 81 

Высшую 20 38 

Первую 22 42 

Вторую 1 1,8 

Состав педагогического коллектива 
по должностям 

Учитель 50 96 

Социальный педагог 0 0 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 1,8 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый 1 1,8 

Педагог 
дополнительного 
образования 

0 0 

Другие должности 
(указать наименование): 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

1 1,8 

Ветеран труда 5 9,6 

Имеют звание  
Почетный работник образования 
Отличник народного образования 

3 
1 

5,7 
1,9 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

19 36,5 

 
 
 
 

Совершенствование учительского корпуса осуществлялось 
посредством деятельности различных направлений. 
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 Деятельность школьных методических объединений.  
Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. В 2014-2015 уч. году в 
школе функционирует 8 методических объединений: МО учителей 
русского языка и литературы (рук. Пак О.А.), МО учителей математики 
и информатики (рук. Шилина Л.Л.), МО учителей иностранных языков 
(рук. Кочубей Г.Я.), МО учителей общественных дисциплин (рук. 
Карпинская Л.Т.), МО учителей, преподающих предметы  
естественнонаучного цикла (рук. Павлова О.В..), МО учителей 
художественно-эстетического  цикла (рук. Золотарева Е.К.), МО 
учителей, преподающих предметы физкультурно-оздоровительного 
цикла (рук. Жигало Е.В.), МО учителей начальных классов (рук. 
Калинина Н.В.). Каждое методическое объединение имеет свой план 
работы в соответствии с темой и целью методической службы школы.  

В методических объединениях каждый учитель работает над 
своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой 
он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

В методических объединениях успешно решаются проблемы 
преемственности между разными ступенями обучения и между 
разными классами в рамках одной ступени путем своевременной 
координации программно-методического обеспечения, 
взаимопосещений уроков, обмена информацией на заседаниях 
методических объединений, проведения совместных общешкольных 
мероприятий и административных совещаний.  

Школьные методические объединения педагогов традиционно 
проводили в прошедшем учебном году декады, посвященные учебным 
предметам. Мероприятия, проведенные в ходе декад, широко 
освещались на школьном сайте, в газете «Школьный вестник», по 
адресу  

http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/arkhiv_shv_2015/0-422 
 
23 апреля 2015 года в МБОУ СОШ №23 состоялось плановое 

заседание городского методического объединения учителей 
начальных классов, на котором наши педагоги поделились с 
коллегами опытом работы по проблеме: «Реализация системно-
деятельностного подхода средствами проектной методики». 

 
 
 

 

http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/arkhiv_shv_2015/0-422
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Систематическое повышение квалификации педагогов школы. 
В 2014-2015  учебном году курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский 
городской педагогический университет», АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования» прошли 20 
педагогов. Проблематика курсов соответствовала запросам 
педагогического коллектива и тенденциям модернизации 
образования в свете введения ФГОС, деятельности школы как базовой 
площадки и нового порядка аттестации педагогических кадров. 

 
Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

В соответствии с обновленной нормативно-правовой базой, 
регламентирующей аттестационный процесс, новым Порядком 
аттестации педагогических кадров с педагогическим коллективом 
проведены консультационные занятия по заполнению 
аттестационных документов. Большую консультативную помощь при 
подготовке к аттестации оказали учителя Подгайко Е.Н., Аникина 
Э.Ю., Калинина Н.В., Жигало Е.В., Пак О.А., Шилина Л.Л., 
зам.директора по УВР Удовкина Е.Н., Савельева О.Б., директор МБОУ 
СОШ № 23 Лушкина А.М., которые прошли курсы обучения экспертов 
профессиональной педагогической деятельности.  

В 2014-2015 учебном году процедуру аттестации прошли 25 
педагогов:  

 

категория Всего 
Впервые 

Повторно 
как учитель 

соответствие 
занимаемой 
должности 

5 

Савченко В.И. 
Плешакова Л.Н. 
Дорохова Т.П. 

Жукова Е.Н. 
Синегубова Н.Н. 

- 

1 
квалификационн

ая категория 
11 

Винник Э.А. 
Ривоненко О.П. 
Бондарева И.В. 
Караулова О.В. 
Иванкова К.И. 

Стурчак В.В. 
Золотарева Е.К. 

Лосева Н.И. 

Кулькова Л.В. 
Малахова О.А. 

Чекмарева О.А. 
 

высшая 
квалификационн

ая категория 
9 

Карпинская Л.Т. 
Сомова Н.Г. 

Зелинская С.В. 
Федорова И.В. 

Вервикина Т.Н. 
Демин С.Г. 

Жигало Е.В. 
Павлова О.В. 

Ковальская Т.Н. 
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На окончание  2014-2015 учебного года из 53 педагогов, 
работающих в школе 20 – обладают высшей квалификационной 
категорией, 22 – первой, 1 – второй, 6 – соответствуют занимаемой 
должности,  4 молодых специалиста не имеют категории из-за 
недостаточного стажа работы по специальности. 

  

 
 
Таким образом, работа по аттестации педагогов МБОУ СШ №23 

проведена в соответствии с перспективным планом и в сроки, 
определенные действующим законодательством. 

 
Участие в профессиональных конкурсах. 

В 2014-2015 учебном году педагоги школы приняли активное 
участие в профессиональных конкурсах: «Учитель года – 2015» – 
Калинина Н.В.., учитель начальных классов, участник в номинации 
«Учитель года»; «Самый классный классный!» – Макарова Н.Ю., 
учитель истории и обществознания, участник конкурса. 

Пак О.А., учитель русского языка и литературы за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание, стала лауреатом муниципального конкурса 
и вошла в число тысячи лучших учителей России, внедряющих 
инновационные программы в образование, став победителем 
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».  

Педагоги Шилина Л.Л., Козлова Н.В. приняли участие во 
всероссийском конкурсе для педагогов «Россыпь жизни и добра» в 
апреле 2015г. и стали призерами; Козлова Н.В. стала призером 
всероссийского профессионального конкурса «Академия успеха», 
май, 2015г. 

 
 
 

38% 

41% 

2% 

11% 
8% 

высшая 

первая 

вторая 

соответствие 

без категории  
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Организация систематической работы по выявлению, обобщению, 
распространению педагогического опыта. 

С этой целью используются разнообразные формы: 
конференции, семинары на базе школы, «круглые столы» по обмену 
опытом работы, творческие отчеты педагогов, открытые мероприятия 
и занятия, издание ежегодного научно-методического журнала  
«Раздумья».  

В 2014-2015 учебном году подготовлен очередной выпуск № 9 
научно-методического журнала «Раздумья», посвященный вопросам 
реализации инновационных проектов в прошедшем учебном году и 
Программы развития на 2010-2015 годы.  

Педагоги школы Иванкова К.И., Федорова И.В., Золотарева Е.К.,  
Караулова О.В., Пак О.А. достигли успехов в организации своих 
собственных сайтов и блогов в сети Интернет в 2014-2015 уч. г. 
Организована работа по ведению электронных дневников под 
руководством Удовкиной Е.Н., зам.директора по УВР. 

В 2014-2015 году 18 педагогов школы представили свой опыт для 
публикации в сборнике отдела образования администрации г. Гуково 
«Эффективный педагогический опыт». 

В журнале «Региональная школа управления» №1 за 2015 г. 19 
педагогов школы опубликовали свои статьи по вопросам реализации 
инновационных проектов. 

Пак О.А. приняла участие  в III Международной научной 
интернет-конференции «Инновации в образовании. Современная 
психология в образовании», с опубликованием статьи в сборнике 
научных трудов конференции, октябрь, 2014г., в 13 Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 
преподавателей ВУЗов РФ и Украины, ноябрь 2014г. Подгайко Е.Н., 
Пак О.А. приняли участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов, преподавателей ВУЗов РФ 
«Современное законодательство: перспективы и пути развития», 
март, 2015г. 

Жигало Е.В., Зелинская С.В. приняли участие в III Всероссийской 
научной интернет-конференции с международным участием «Спорт и 
здоровье. Новые подходы и перспективы» с опубликованием статей в 
сборнике материалов конференции, ноябрь, 2014г.  

Аникина Э.Ю. получила свидетельство о публикации 
методических материалов на страницах образовательного СМИ 
«Продленка»; свидетельство о публикации методических материалов, 
образовательного центра «Лучшее решение». 
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Стимулирование результатов педагогического труда учителя. 
 
В целях поощрения и морального стимулирования труда 

работников  МБОУ СОШ № 23 в соответствии с приказами МО РО, 
отдела администрации г. Гуково была создана комиссия по 
рассмотрению к награждению педагогических работников школы.  

Решением этой комиссии были представлены к награждению 
отраслевыми наградами и получили соответствующие награды в 2014-
2015 учебном году 25 педагогов школы: 7 человек награждены 
грамотами и благодарностями директора, Совета отцов, 
Управляющего и Попечительского советов МБОУ СОШ № 23; 
грамотой Отдела образования администрации г. Гуково – 4; грамотой 
администрации г. Гуково – 3, грамотой Гуковской городской Думы – 1, 
грамотами других организаций - 10.   

Шилина Л.Л., Козлова Н.В., Аникина Э.Ю., Павлова О.В., 
получили дипломы организаторов сверхпрограммной 
общероссийской предметной олимпиады «Олимпус».  

В 2014-2015 учебном году в соответствии с Положением об 
установлении надбавки за результативность и качество работы 
учителя по организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 
23, приказом директора создана экспертная группа, председатель 
Гордиенко Е.А., которая один раз в полугодие представляет протокол 
по определению результативности и качества работы учителей 
школы, согласно которому выплачивается материальное поощрение. 
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6. Результаты деятельности 
МБОУ СОШ №23 в 2014-2015 учебном году 

 
Итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего и 
среднего общего образования. Она проводится в соответствии со 
статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Уставом МБОУ 
СШ № 23, а также федеральными, региональными, муниципальными и 
школьными нормативными документами. Задачи итоговой аттестации 
в 2014-2015 учебном году: контроль  выполнения ФЗ «Об образовании 
в РФ», Закона РФ о правах ребенка; установление фактического 
уровня знаний выпускников 9, 11 классов и сравнение этого уровня с 
требованиями государственных образовательных стандартов. 

В 2014-2015 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х 
классов проводилась в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ),11-х классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в сроки, установленные Рособрнадзором. 

К итоговой аттестации были допущены – 59 обучающихся 9-х 
классов, 45 обучающихся 11-х классов, освоивших 
общеобразовательные программы не ниже уровня требований 
государственных образовательных стандартов. Один выпускник 9 
класса получил неудовлетворительную оценку на экзамене по 
математике, но успешно пересдал его,  таким образом, все 
обучающиеся 9-х классов сдали экзамены и получили аттестаты  об 
основном общем образовании.  

Выпускники 11-х классов успешно справились с обязательным 
ЕГЭ по русскому языку. Впервые ЕГЭ по математике выпускники 
сдавали на базовом (36 чел.) и профильном (38 чел.) уровнях. С 
экзаменом базового уровня справились все выпускники, что явилось 
основанием для получения аттестата о среднем общем образовании. 
Однако при сдаче экзамена на профильном уровне три выпускника не 
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преодолели минимальный порог. Попредметам по выбору (физика) 
один выпускник не смог преодолеть минимальный порог, 
определенный Рособрнадзором.  На заседаниях  педсоветов  от 
19.06.2015 г. протокол № 7, от 22.06.2015 г. протокол № 8 
посвященных вопросам итоговой аттестации, члены педагогического 
коллектива были ознакомлены с результатами экзаменов.  

В 2014-2015 учебном году девятиклассники МБОУ СШ № 23 при 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ отдали предпочтение предметам – 
география, обществознание, биология, химия, физика. В сравнении с 
предыдущим учебным годом количество сдающих ОГЭ по выбору 
значительно сократилось.  

 
Анализ выбора экзаменов 

Предметы 

Учебный год 

Рост/спад 
в % 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Математика 54 64 65 100 59 100 0 % 

Русский язык 62 74 65 100 59 100 0% 

Химия 8 9,5 3 4,6 1 1,7 - 2,9 % 

География 30 35,7 7 11 1 1,7 - 9,3 % 

Обществознание 14 16,7 18 27,7 5 8,5 - 19,2 % 

Биология 9 10,7 2 3 1 1,7 - 1,3 % 

История - - 1 1,5 - - - 1,5 % 

Физика - - 4 6,2 1 1,7 - 4,5 % 

Английский язык - - 1 1,5 - - - 1,5 % 

Информатика - - - - 1 1,7 +1,7 % 

 
Снижение числа обучающихся, сдающих экзамены по выбору 

обусловлено действием Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, согласно которому для получения аттестата 
достаточно сдать только обязательные экзамены по русскому языку и 
математике. 

На заключительном заседании педагогического совета 
обсуждены результаты участия обучаемых 9-х классов в 
государственной итоговой аттестации. 
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Сравнительные качественные показатели сдачи ГИА  

выпускниками 9-х классов 
 

Предмет 
2013 2014 2015 

% 
участия 

% 
качества 

% 
участия 

% 
качества 

% 
участия 

% 
качества 

русский яз. 74 82 100 81,5 100 95 

математика 64 82,5 100 40   

алгебра     100 80 

геометрия     100 71 

история - - 1,5 100 - - 

химия 9,5 100 4,6 100 1,7 100 

география 35,7 84 11 86 1,7 100 

биология 10,7 89 3 50 1,7 0 

обществозн. 16,7 93 27,7 56 8,5 20 

физика - - 6,2 50 1,7 100 

информатика - - - - 1,7 100 

 
В 11-х классах выбор экзаменов в форме ЕГЭ обусловлен 

необходимостью поступления в ВУЗ. Из перечня предметов для сдачи 
в форме ЕГЭ выпускники не выбрали географию, информатику и 
английский язык. 

 
 
 
 
 

предмет 

кол-во 
выпускн

иков, 
приним
авших 

участие 

Годовые 
отметки 

Результаты государственной итоговой аттестации 

О
б

уч
ен

н
о

ст
ь%

) 

К
ач

е
ст

во
 (

%
) 

обучен
ность 

(%) 

кач
ест
во 
(%) 

"2" "3" "4" "5" 

кол
-во 

% 
кол
-во 

% 
кол
-во 

% 
кол
-во 

% 

русский язык 59 100 66   3 5 9 15 47 80 100 95 

алгебра 59 100 
47,
5 

  12 20 39 66 8 14 100 80 

геометрия 59 100 51   17 29 32 54 10 17 100 71 

география 1 100 100     1 100   100 100 

общество 
знание 

5 100 100   4 80 1 20   100 20 

биология 1 100 100   1 100     100 0 

химия 1 100 100       1 100 100 100 

информатика 1 100 100   100      100 0 

физика 1 100 100     1 100   100 100 

литература 1 100 100     1 100   100 100 
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Анализ выбора экзаменов 
выпускниками 11-х классов (ЕГЭ)  МБОУ СШ № 23 

 

Предметы 

Учебный год Рост/ 
спад в 

% 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество % Количество % Количество % 

Информатика - - 3 7 0 0 - 7 % 

Химия 4 18,2 7 16,3 13 28,9 + 12,6 % 

Физика 6 25 7 16,3 8 17,8 + 1,5 % 

География 1 4,5 4 9,3 0 0 - 9,3 % 

Обществознание 14 63,6 27 62,8 26 57,8 - 5 % 

Биология 4 18,2 8 18,6 15 33,3 + 14,7% 

Английский язык 1 4,5 4 9,3 0 0 - 9,3% 

История 7 31,8 20 46,5 11 24,4 - 22,1% 

Литература 1 4,5 3 7 2 4,4 + 4,4 % 

Немецкий язык 1 0 0 0 1 2,2 + 2,2 % 

Французский 
язык 

1 0 0 0 1 2,2 + 2,2 % 

 
По результатам анализа выбора экзаменов выпускниками 11-х 

классов, делаем вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом 
снизился процент обучающихся, выбравших историю  и 
обществознание. Выросла востребованность у учащихся предметов: 
литература, биология, физика, химия. Впервые выпускники выбрали 
для сдачи экзамена предметы немецкий и французский языки.   

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов оказались выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

Предмет 

Кол-во 
выпускн

иков, 
сдающи

х ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ 

«2» «3» «4» «5»   

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

О
б

уч
ен

н
о

ст
ь(

%
) 

К
ач

е
ст

во
 

%
 

русский яз. 45   6 13 18 40 21 47 100 87 

математика Б 36   3 8 19 53 14 39 100 92 

математика П 38 3 8 13 34 16 42 6 16 92 58 

история 11   3 27 3 27 5 46 100 73 

химия 13   2 15 5 38 6 46 100 84 

биология 15   3 20 6 40 6 40 100 80 

обществознание 26   7 27 8 31 11 42 100 73 

физика 8 1 12,5 5 62,5 2 25   100 25 
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Предмет 

Кол-во 
выпускн

иков, 
сдающи

х ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ 

«2» «3» «4» «5»   

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

О
б

уч
е

н
н

о
ст

ь(
%

) 

К
ач

е
ст

во
 

%
 

литература 2     1 50 1 50 100 100 

немецкий язык 1   1 100     100 0 

французский язык 1     1 100   100 100 

 
Сравнительная таблица среднего тестового балла за 

выполнение экзаменационной работы  
 

Предмет 2013 2014 2015 

русский яз. 74 67,6 72,57 

математикаП 59,8 49,21 49,97 

история 66,86 50,6 60,9 

химия 86 69,29 71,3 

география 52 56 - 

биология 83,75 72,25 70,13 

обществознание 65,86 59,3 64,1 

физика 59,83 43 46 

литература 69 48,33 65 

английский язык 48 34 - 

информатика - 56,33 - 

немецкий язык - - 55 

французский язык - - 62 

 
По всем предметам произошло увеличение величины среднего 

тестового балла и только по биологии его значение уменьшилось. 
Выпускница 11 «А» класса Иванова Виктория получила на ЕГЭ по 

химии наивысший балл, это второй в истории школы 100-балльный 
результата на ЕГЭ. 

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали: 
Балахонова А. – 92, Денегина Т. – 92, Завгородняя Е. – 92, Иванова В. – 
92, Трофимова А. – 92, Корбулакова М. – 90, Бондарева К. – 90, 
Литовкина Т. – 87, Микеян А. – 87, Шпеньович А. – 84, Бабич Д. – 84, 
Зимина Я. – 84, Керимов Р. – 84, Легкодимова В. – 82.  

По математике: Бондарева К. – 72,  Шпеньович А. - 72, 
Завгородняя Е. – 72, Легкодимова В. – 70, Трофимова А. – 68, Жарков А 
- 68. 
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По истории: Зимина Я. -84, Завгородняя Е. - 72, Балахонова А. - 
71, Шпеньович А. - 71. 

По обществознанию: Балахонова А. – 90, Шпеньович А. – 88, 
Завгородняя Е. – 88, Иванова Ю. – 86, Шейнова Е. – 82, Денегина Т. – 
78, Зимина Я. – 76. 

По химии: Керимов Р. – 97, Микеян А. – 87, Трофимова А. – 84, 
Султангареева А. – 79. 

По биологии: Трофимова А. - 95, Иванова В. - 93, Керимов Р. - 91, 
Султангареева А. - 83. 

По литературе: Коткова А. - 73.  
 
В 2015 году  выпускники 9-х классов Ровенец Анна, Шербакова 

Валерия, Вчерашнев Кирилл, Морозов Даниил, Колтунова Татьяна, 
Аникин Кирилл, Мараховская Вероника, Быч Кира, Красная Карина 
были награждены Аттестатами об основном общем образовании с 
отличием в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденном Приказом министерства образования и 
науки РФ от 14.02.2014 г. 

 
Выпускники 11 «А»  класса Керимов Руслан, Завгородняя 

Евгения, Бабич Дарина, 11 «Б» класса Трофимова Александра, 
Денегина Татьяна, Зимина Яна, Иванова Юлия награждены 
Аттестатами о среднем  общем образовании с отличием  в 
соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденным Приказом министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 г.  с вручением им золотых  медалей «За особые успехи в 
учении». Все медалисты показали на ЕГЭ высокий уровень знаний. 
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Достижения обучающихся в олимпиадах 
 
Развитие системы поддержки талантливых детей 

осуществлялось через реализацию школьной программы «Одаренный 
ребенок», деятельность научного общества учащихся «ШАНС». 

Активная самообразовательная деятельность педагогов школы, 
система корпоративного обучения, продуктивного межличностного 
взаимодействия в рамках реализации программы «Одаренные дети» 
позволили МБОУ СШ № 23 добиться хороших результатов в 
предметных олимпиадах различного уровня. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады 2014-2015 уч.г. 
приняли участие 281 учащихся 4-11 классов. 127 победителей и 
призеров школьных предметных олимпиад стали участниками 
муниципального этапа. 

Во втором (городском) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников результат выступления команды МБОУ СШ № 23 – 76 
призовых мест. 10 обучающихся стали победителями и призерами в 
двух и более предметах. 

Результат участия обучающихся МБОУ СШ № 23 в региональном 
этапе Всероссийской олимпиад школьников – 2015 – 1 призовое место по 
экологии (Аникин Кирилл, 9 В класс). 

С целью создания условий для развития у учащихся способностей 
к оригинальному, нестандартному решению творческих задач, 
привлечения обучающихся к исследовательской деятельности и 
развития их творческих способностей, обучения проектной 
деятельности, расширения кругозора  в области достижений 
отечественной и зарубежной науки в МБОУ СШ № 23 организована 
деятельность научного общества учащихся «ШАНС» (руководитель 
Аникина Э.Ю.). 

В 2014-2015 учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» 
было несколько знаменательных событий: традиционная Декада наук 
и участие в городской научно-практической конференции в марте 
2015г, на которую было представлено 22 работы. 3 июня 2015г. 
воспитанники НОУ «ШАНС» подготовили представление проекта 
«Декада наук» на областном Фестивале инновационных проектов 
«Региональная инновационная образовательная инфраструктура 
развития детской одаренности».   
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Список победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

2014-2015 учебного года 
 

№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс Учреждение 
Ф. И. О. 

педагога 

Математика 

1. 1 Победитель Навальный Денис 5 23 Кулькова Л.В. 

2. 2 Призер Бордунов Михаил 5 23 Кулькова Л.В. 

3. 1 Призер Дзюба Мария 6 23 Козлова Н.В. 

4. 3 Победитель Вчерашнев Кирилл 9 23 
Козлова Н.В. 

Коваленко Н.А. 

Русский язык 

5. 7 Призер Пронина Валерия 8 23 Чистякова М.И. 

6. 1 Победитель Вчерашнев Кирилл 9 23 Пак О.А. 

7. 1 Призер Колтунова Татьяна 9 23 Пак О.А. 

8. 2 Призер Щербакова Валерия 9 23 Ковальская Т.Н. 

9. 3 Призер Завгородняя Евгения 11 23 Пак О.А. 

Литература 

10. 1 Призер Светова Мария 7 23 Винник Э.А. 

11. 3 Призер Митител Светлана 7 23 Ковальская Т.Н. 

12. 4 Призер Фощан Ангелина 7 23 Ковальская Т.Н. 

13. 9 Призер Вчерашнев Кирилл 9 23 Пак О.А. 

14. 1 Призер Ровенец Анна 9 23 Ковальская Т.Н. 

15. 1 Призер 
Мараховская 

Вероника 
9 23 Пак О.А. 

16. 1 Победитель Завгородняя Евгения 11 23 Пак О.А. 

17. 1 Призер 
Трофимова 
Александра 

11 23 Ковальская Т.Н. 

18. 1 Призер Денегина Татьяна 11 23 Ковальская Т.Н. 

19. 2 Призер Иванова Юлия 11 23 Ковальская Т.Н. 

Биология 

20. 5 Призер Плащанский Антон 7 23 Павлова О.В. 

21. 6 Победитель Чеботков Дмитрий 8 23 Павлова О.В. 

22. 9 Призер Казаков Александр 8 23 Павлова О.В. 

23. 1 Победитель Аникин Кирилл 9 23 Павлова О.В. 

24. 2 Победитель Керимов Руслан 11 23 Павлова О.В. 

География 

25. 7 Призер Казаков Александр 8 23 Вервикина Т. Н. 

26. 1 Победитель Вчерашнев Кирилл 9 23 Вервикина Т.Н. 

27. 1 Призер Корнев Дмитрий 9 23 Вервикина Т. Н. 

28. 1 Призер Вервикина Ольга 10 23 Вервикина Т.Н. 

29. 1 Победитель Керимов Руслан 11 23 Вервикина Т.Н. 

Химия 

30. 1 Победитель Аникин Кирилл 9 23 Аникина Э.Ю. 
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№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс Учреждение 
Ф. И. О. 

педагога 

31. 8 Призер Керимов Руслан 11 23 Аникина Э.Ю. 

32. 9 Призер Томинов Денис 11 23 Аникина Э.Ю. 

Физика 

33. 3 Призер Пронина Валерия 8 23 
Семенчатенко  

Т.В. 

34. 6 Победитель Вчерашнев Кирилл 9 23 
Семенчатенко  

Т.В. 

Обществознание 

35. 3 Призер Вчерашнев Кирилл 9 23 Макарова Н.Ю. 

36. 9 Победитель Силютина Мария 10 23 Подгайко Е.Н. 

37. 1 Победитель Зимина Яна 11 23 Подгайко Е.Н. 

38. 1 Призер Завгородняя Евгения 11 23 Подгайко Е.Н. 

39. 2 Призер 
Гладышевская 

Анастасия 
11 23 Подгайко Е.Н. 

История 

40. 6 Призер Казаков Александр 8 23 Карпинская Л.Т. 

41. 8 Победитель Вчерашнев Кирилл 9 23 Макарова Н.Ю. 

42. 9 Призер Аникин Кирилл 9 23 Подгайко Е.Н. 

43. 1 Призер Завгородняя Евгения 11 23 Подгайко Е.Н. 

44. 1 Призер 
Балахонова 
Александра 

11 23 Подгайко Е.Н. 

45. 1 Призер Зимина Яна 11 23 Подгайко Е. Н. 

46. 2 Призер 
Шпеньович 
Александра 

11 23 Подгайко Е.Н. 

Правоведение 

47. 2 Призер Аникин Кирилл 9 23 Карпинская Л.Т. 

48. 4 Призер Вчерашнев Кирилл 9 23 Карпинская Л.Т. 

49. 5 Призер 
Фастовецкий 

Александр 
9 23 Карпинская Л.Т. 

50. 9 Призер Силютина Мария 10 23 Подгайко Е. Н. 

51. 1 Призер 
Трофимова 
Александра 

11 23 Подгайко Е. Н. 

52. 1 Призер Завгородняя Евгения 11 23 Подгайко Е. Н. 

Английский язык 

53. 4 Призер Пронина Валерия 8 23 Чекмарёва Л. Н. 

54. 1 Призер 
Трофимова 
Александра 

11 23 Чекмарёва Л. Н. 

Немецкий язык 

55. 1 Призер Бондарева Ксения 11 23 Кочубей Г.Я 

Французский язык 

56. 1 Призер Семичаевская Юлия 7 23 Кочубей Г.Я. 

57. 2 Победитель Денегина Татьяна 11 23 Кочубей Г.Я. 

58. 3 Призер Алексеенкова Лидия 11 23 Кочубей Г.Я. 
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№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс Учреждение 
Ф. И. О. 

педагога 

Информатика 

59. 2 Призер Морозов Олег 8 23 Шилина Л.Л. 

60. 9 Призер Ткаченко Максим 11 23 Шилина Л.Л. 

ИЗО 

Рисунок 

61. 1 Победитель Пронина Валерия 8 23 Золотарева Е.К. 

Композиция 

62. 1 Победитель Расулова Алсу 6 23 Золотарева Е.К. 

63. 3 Призер Машкина Юлия 7 23 Золотарева Е.К. 

64. 5 Призер Милёхина Карина 7 23 Золотарева Е.К. 

Живопись 

65. 2 Победитель Быч Кира 9 23 Золотарева Е.К. 

Физическая культура 

66. 1 Призер Кукуева Анна 9 23 Зелинская С.В. 

67. 3 Призер Шейнова Екатерина 11 23 Жигало Е.В. 

68. 3 Победитель Жарков Анатолий 11 23 Жигало Е.В. 

Экология 

69. 1 Победитель Аникин Кирилл 9 23 Павлова О.В. 

70. 8 Призер Керимов Руслан 11 23 Павлова О.В. 

ОБЖ 

71. 3 Призер Вчерашнев Кирилл 9 23 Демин С.Г. 

72. 6 Призер Косинова Ольга 9 23 Демин С.Г. 

73. 7 Призер Мрыхина Елизавета 9 23 Демин С.Г. 

74. 1 Призер Лобанов Сергей 10 23 Демин С.Г. 

75.  Призер Керимов Руслан 11 23 Демин С.Г. 

Начальная школа 

Математика 

76. 1 Победитель Донской Дмитрий 4 23 Плешакова Л.Н. 

77. 1 Призёр Милаев Никита 4 23 Гордиенко Е.А. 

 
Список победителей и призёров  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2014–2015 учебного года, 
занявших призовые места по нескольким предметам 

 

№ Предмет, место Фамилия и имя Класс Кол-во 

1.  
Победитель: математика, русский язык, 
география, физика, история 
Призер: право, общество, ОБЖ, литература 

Вчерашнев Кирилл 9 9 

2.  
Победитель: литература 
Призер: русский язык, право, общество, история 

Завгородняя Евгения 11а 5 

3.  
Победитель: биология, химия, экология 
Призер: история, право 

Аникин Кирилл 9 5 

4.  Победитель: биология, география Керимов Руслан 11а 5 
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№ Предмет, место Фамилия и имя Класс Кол-во 

Призер: химия, экология, ОБЖ 

5.  
Победитель: ИЗО 
Призер: физика, русский язык, английский язык 

Пронина Валерия 8 4 

6.  Призер: литература, право, английский язык Трофимова Александра 11б 3 

7.  Призер: география, история, биология Казаков Александр 8 3 

8.  
Победитель: французский язык 
Призер: литература 

Денегина Татьяна 11б 2 

9.  Призер: общество, история Зимина Яна 11а 2 

10.  
Победитель: общество 
Призер: право 

Силютина Мария 10 2 

 
Результаты участия учащихся МБОУ СШ №23 в школьных, 

городских  и областных конкурсах   
в 2014 – 2015 учебном году 

№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

1 
Городской конкурс 
готовности отрядов 

ЮИД 

Демчук Вера, 6а 
Трофименкова 

Валерия, 6а 
Куреный Слава, 6а 

Кошелев Кирилл, 6а 
Злобин Максим, 6а 

Константиненко Дарья, 
6б 

Тележникова Дарья, 5в 

1 место 
29.09.2

014 

Чистякова 
М.И. 

Гармаш Н.И. 
Федорова И.В. 

 

2 

Международная 
дистанционная 

олимпиада по 
обществознанию 

videourok/net 

Завгородняя Евгения, 
11а 

Шпеньович 
Александра, 11а 

Балахонова 
Александра, 11а 

 
 

1 место 
1место 

 
1 место 

10.10.2
014 

Подгайко Е.Н. 

3 

Международная 
дистанционная 

олимпиада по 
истории 

videourok/net 

Балахонова 
Александра, 11а 

Шпеньович 
Александра, 11а 

 
 

2 место 
 

3 место 
 

10.10.2
014 

Подгайко Е.Н. 

4 

Международная 
дистанционная 

олимпиада по 
химии videourok/net 

Аникин Кирилл, 9в 
Донской Данила, 10 
Севрюкова Анна, 10 
Солянова Мария, 10 
Самарская Анна, 9б 

Чеботков Дмитрий, 
8в 

1 место 
3 место 
3 место 
3 место 
3 место 
3 место 

10.10.2
014 

Аникина Э.Ю., 

5 
Волонтерское 

движение г. Гуково 

Иванова Юлия, 11а 
Трофимова 

Александра, 11а 
Курбанов Гамзат, 11а 

Грамота 

администрации 

Гуково за 

17.10.20
14 
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№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

Денегина Татьяна, 11а 
Микеян Анастасия, 11б 
Бондарева Ксения, 11б 
Пронина Валерия, 8в 
Пришва анастасия, 8в 

реализацию 

социально-значимых 

задач 

6 

Городской 
фестиваль учащейся 

молодежи «Все 
зависит от нас!» 

Акмаева Дарья, 8в 
Курганский Федор, 8в 

Логачева Юлия, 8а 
Мараховская Вероника, 

9в 
Устемчук алексей, 9в 

Фастунова анна, 9в 
Мажуга Таня, 9б 

Денегина Татьяна, 11а 
Шилина Екатерина, 5 б 

2 место 
23.10.20

14 

Чистякова 
М.И. 

Федорова И.В. 
Гармаш Н.И. 

7 

Городская 
интеллектуальная 
игра для младших 

школьников «Самый 
умный» 

Сидельников Илья, 4а 3 место 
28.10.2

014 
Плешакова 

Л.Н. 

8 

Городской 
фестиваль-конкурс 

«Сердцу милые 
напевы» 

Мараховская 
Вероника,9в 

 
 

Вокальная группа 
 

Гран-при, в 
номинации «Солист» 
1 место в номинации 

«Вокальный 
ансамбль» 

28.11.14 Федорова И.В. 

9 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

«Таланты Земли 
Русской» 

Мараховская 
Вероника,9в 

 
 

Мараховская 
Вероника, 9в 

 
 

Кирей Александра, 10 
Барыльникова 
Анастасия, 8а 

Хачатрян Арег, 4б 

Лауреат 1 степени в 
номинации 

«Народный вокал» 
Лауреат 2 степени в 

номинации 
«Эстрадный вокал» 
Дипломат 1 степени 

Лауреат 2 степени 
 

Лауреат 3 степени 

30.11.1
4 

Федорова И.В. 

10 
Городской этап 

областного конкурса 
«Отечество» 

Чепурная Елена 
Вервикина Ольга 

1 место 
призер 

20.11 
Карпинская 

Л.Т. 
Вервикина Т.Н. 

11 

Городской этап 
областного конкурса 

«Знаток 
Конституции и 

избирательного 
права» 

Завгородняя Евгения, 
11а 

призер 10.12 Подгайко Е.Н. 

12 
Городской конкурс 
«Мастер – Золотые 

руки» 
Хомюк Дарья, 7в 

Призер в 
«Конструировании» 

18.12 Дорохова Т.П. 
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№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

13 

Городской конкурс 
рисунков 

«Правильное 
питание – крепкое 

здоровье» 

Трембачев Артем, 2 
класс 

Тележникова Дарья, 5в 
Бордунов Михаил, 5б 

1 место 
2 место 
2 место 

25.11 
Золотарева 

Е.К. 

14 

Городская 
интеллектуальная 

игра «Безопасность – 
это важно» 

Самсонов Денис, 3а 
Станиславская Елена, 

3б 
Демидов Степан, 3в 

2 место 23.12 

Степанова Т.И. 
Ильина З.И. 
Бондарева 

И.В. 

15 

V Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада 
«Летописец» по 
истории России 

Зимина Яна, 11а 
Корбулакова Мария, 

11б 
 

Корбулакова Мария, 
11б 

 
 

Гладышевская Настя, 
11б 

Диплом II степени 
Диплом III степени 
(Трудовое право) 

Диплом III степени 
(Россия в I мировой 

войне) 
Диплом III степени 
(Трудовое право) 

22.12.2
014г. 

Подгайко Е.Н. 

16 

Городской 
фестиваль военно-

патриотической 
песни «Виват, 

Россия!» 

Денегин Дмитрий, 11б 
 

Логачева Юлия, 8б 
Мараховская Вероника, 

9в 
Мажуга Таня, 9б 

Кирей Александра, 10 
Князева Анна, 8а 

3 место в номинации 
«Солист» 

1 место в номинации 
«Ансамбль» 

18.02.15 Федорова И.В. 

17 
III Городской конкурс 
«Юный экскурсовод» 

Денегина Татьяна, 11б Победитель 18.02.15 Вервикина Т.Н. 

18 
Городской конкурс 

отрядов ЮИД 
Отряд 6б класса 2 место 01.04.15 

Вчерашнева 
Н.А. 

Гармаш Н.И. 

19 
Городской конкурс 

профориентационны
х стендов 

 
Благодарственное 

письмо 
23.04.15 

Шилина Л.Л. 
Золотарева 

Е.К. 

20 

Городской конкурс 
сочинений «Я 

выбираю 
профессию» 

Красная Карина, 9в 
Щербакова Валерия, 9а 

Благодарственное 
письмо 

23.04.15 
Пак О.А. 

Ковальская 
Т.Н. 

21 

Городской конкурс 
на лучшую 

разработку с 
использованием 

информационных 
технологий 

Козлова Екатерина, 1кл 
 
 
 
 

Шилина Екатерина, 5б 
 
 
 
 

Клименко Мария, 8б 

1 место в номинации 
«Лучшая 

художественно-
графическая 
разработка» 

1 место в номинации 
«Лучшая 

художественно-
графическая 
разработка» 

2 место в номинации 

14.10.14 
Козлова Н.В. 
Шилина Л.Л. 
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№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

«Лучшая 
художественно-

графическая 
разработка» 

22 

VII городская 
научно-практическая 

конференция 
«Исследовательская 

деятельность 
обучающихся» 

Светова Мария, 7б 
Шпакова София, 7б 
Аракелян анна, 8б 

Есаян Лусия, 8б 
Григорян Эдуард, 10 

Капитанчук Мария, 10 
Пипченко Дарья, 10 
Вервикина Ольга, 10 
Чепурная Елена, 10 

Григорян Эдуард, 10 
Кирей Александра, 10 
РыжковаАнтонина,10 

Ершова Мария, 10 
Сабко Мария,в 

Быч Кира, 9в 
Фастунова Анна, 9в 
Аникин Кирилл, 9в 
Красная Карина, 9в 

Алисова Анастасия, 9б 
Кузьмичева Виктория, 

9б 
Вчерашнев Кирилл, 9б 

Киселева Алиса, 9б 
Бондарева Ксения, 11б 

Грамота за активное 
участие 

Март  

23 
Городской смотр 

технического 
творчества 

Минасенко Андрей, 8б 
 
 
 

Филюк Алексей, 7 
 
 
 

Юрчук Диана, 8б 

1 место в номинации 
«Космос и 

фантастические 
проекты» 

1 место в номинации 
«Космос и 

фантастические 
проекты» 

3 место в номинации 
«Дизайн» 

30.04.15  

24 

Районный этап III 
Международного 

конкурса юных 
чтецов «Живая 

классика» 

Пинкина Наталья, 6б 1 место март 
Вчерашнева 

Н.А. 

25 
Городской конкурс 
«Мастер Золотые 

руки» 
Хомюк Дарья 2 место  Дорохова Т.П. 

26 

Городской этап 
всероссийского 

конкурса «Лучший 
урок письма – 2015» 

Оноприенко Светлана, 
7в 

1 место май Пак О.А. 
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№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

27 

Районный этап 
областной 

олимпиады по 
граждановедческим 

дисциплинам и 
избирательному 

праву 

Светова Мария, 7б 
Зимина Яна, 11 класс 

Завгородняя Евгения, 
11кл 

Участник 
Участник 
участник 

апрель 
Макарова 

Н.Ю. 
Подгайко Е.Н. 

28 

Международный 
конкурс по 

французскому языку 
6-7 класс 

Митител Светлана, 
8а (55 баллов из 55) 

Соколов Кирилл, 8б (40 
баллов из 55) 

1 место 
 

3 место 
май Кочубей Г.Я. 

29 

Региональный этап 
всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

экологии 

Аникин Кирилл, 9в 
класс 

Грамота призера май Аникина Э.Ю. 

 
 

Результаты участия учащихся МБОУ СШ №23 
в спортивных соревнованиях 

2014 – 2015 учебном году 
 

№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

1 

Городской этап 
спортивных 

соревнований 
«Президентские 

игры» по баскетболу 
среди девочек 

Школьная команда: 
Макарова Мария, 7а 
Вакуленко Дарья, 7а 

Семичаевская Юлия, 7а 
Зелинская Руслана, 8в 

3 место 
18.10. 
2014 

Савченко И.В. 

2 

Городской этап 17 
областного конкурса 

«Олимпийское 
образование Дона» 

Ермакова Юлия, 9б 3 место 17.10. Зелинская С.В. 

3 
Первенство города 

по баскетболу среди 
юношей 

Маслик Иван, 11а 
Томинов Денис, 11а 

Денегин Дмитрий, 11б 
Жарков Анатолий, 11б 

Константинов Артем, 11б 
Евдаков Валерий, 10 

1 место 10.12 
Жигало Е.В. 

Зелинская С.В. 
Савченко В.И. 

4 
Первенство города 

по баскетболу среди 
девушек 

Быч Кира, 9в 
Собко Мария, 9в 

Мараховская Вероника, 
9в 

Зелинская Руслана, 8в 
Капитанчук Мария 

Кузьмичева Виктория 
Шейнова Екатерина 11б 

 

1 место 10.12 
Жигало Е.В. 

Зелинская С.В. 
Савченко И.В. 
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№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

5 

Городские 
соревнования по 

мини-футболу среди 
юношей 1999 г.р. 

Татьянич Никита 
Дедов Никита 

Остапенко Юра 
Шестухин Егор 

Бордунов Михаил 
Пескишев Максим 

Алиев Артем 
Гореленки Илья 
Моисеев Кирилл 

Жулидов Илья 

2 место 22.02.15 
Удовкин В.С. 

Зелинская С.В. 
Жигало Е.Н. 

6 

Зональный турнир 
ростовской области  

по баскетболу 
«Локобаскет – 

Школьная Лига» 

Денегин Дмитрий 
Евдаков Валерий 
Жарков Анатолий 

Константинов Артем 
Маслик Иван 

Томинов Денис 

1 место 
24.02.1

5 

Зелинская С.В. 
Жигало Е.В. 

Савченко В.И. 

7 
Областной турнир 

по футболу 

Бирюков Богдан, 5а 
Сапунцов Степан, 4 

Сурков Влад, 4 
Щепакин Роман, 4 

3 место апрель Удовкин В.С. 

8 

Городские 
соревнования 

«Школа 
безопасности 2015» 

Зелинская Руслана, 8в 
Мрыхина Елизавета, 9б 

Бакшаев Денис, 9б 
Ужегов Дмитрий, 9б 

Сахно Влад, 9б 
Вервикина Ольга, 10 
Лобанов Сергей, 10 
Емельянов Иван, 10 

3 место 16.01.15 
Демин С.Г. 

Зелинская С.В. 

9 
Городская военно-

спортивная игра 
«Отвага-2015» 

4б и 4в класс 
Диплом 1 степени 

за 1 место 
14.05.15 

Савченко В.И. 
Зелинская С.В. 

10 
Городская военно-

спортивная игра 
«Зарница 2015» 

7 класс 
Благодарность за 
активное участие 

15.05.15 
Савченко В.И. 
Зелинская С.В. 

11 
Городская военно-

спортивная игра 
«Орленок  2015» 

8 класс 
Благодарность за 
активное участие 

07.05.15 
Савченко В.И. 
Зелинская С.В. 

12 
Первенство города 

по кроссу 
Жулидов Илья, 6а 

2 место в беге на 
500 метров 

май Савченко В.И. 
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Профилактическая работа по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди детей и подростков 

 
Критерии 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Дети входящие в «группу риска» 6 чел. (7,6%) 5 чел. (5,8 %) 6 чел.(6,1%) 3 чел (0,3%) 

Дети состоящие на профилактическом 

учете ПДН 
- - 2 чел. (0,2%) - 

Количество учащихся ОУ, поставленных 

на учет детей в социально опасном 

положении из числа детей, состоящих 

на внутриведомственном учете 

3чел. (1,4%) 2 чел.(1,1%) 1чел. (0,1%) 1 чел (0,1%) 

Количество учащихся ОУ, поставленных 

на учет в регистр детей  в социально 

опасном положении из числа детей не 

состоящих на учете 

2 чел.(1,1%) 2 чел.(1,1%) - 1 чел (0,1%) 

 
В течение 2014-2015 учебного года в школе регулярно работал 

Совет профилактики правонарушений. Работе Совета профилактики 
оказывалось содействие общешкольным родительским комитетом, 
Управляющим советом школы, Советом  отцов, Судом чести 
старшеклассников, отделом Правопорядка школьного парламента 
ученического самоуправления. 

Перечисленные выше советы занимались следующей 
деятельностью: 

- изучали и анализировали состояние правонарушений и 
преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и 
профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

- Рассматривали персональные дела обучающихся – 
нарушителей порядка. 

- Осуществляли контроль  поведения  подростков, состоящих на 
внутришкольном учёте. 

- Выявляли трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, сообщали о 
них в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

- Вовлекали подростков, склонных к правонарушениям, в 
спортивные секции, в кружки технического и художественного 
творчества. 

- Организовывали индивидуальное шефство над трудными 
подростками. 

- Осуществляли профилактическую работу с неблагополучными 
семьями. Обсуждали поведение родителей, не выполняющих свои 
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обязанности по воспитанию детей. В необходимых случаях ставили 
вопрос о привлечении таких родителей к установленной законом 
ответственности перед соответствующими государственными и 
общественными организациями. 

- Заслушивали классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

- Вносили проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 
принятия решений руководством школы. 

- Ходатайствовали перед педсоветом, советом профилактики, 
городской инспекцией ПДН  о снятии с учёта учащихся, исправивших 
своё поведение. 

- Оказывали помощь классным руководителям в проведении 
индивидуальной воспитательной работы. 

В целях предупреждения противоправного поведения и 
безнадзорности среди обучающихся разработаны и реализованы: 

- Программа воспитательной работы «Профилактика 
правонарушений и употребления ПАВ» и «Здоровье». 

- Использованы программы индивидуальной поддержки 
обучающихся; разработаны темы классных часов «За здоровый образ 
жизни». 

- Один раз в полугодие проводились тренинги педагогом-
психологом школы по профилактике наркозависимости. 

- Приняли участие в тестировании обучающихся на предмет 
употребления ПАВ. 

 В школе разработана Конституция «Школьной республики», 
сформированы общественные объединения правовой 
направленности: клубы «Прометей Дона», «Патриот», отдел 
правопорядка при ученическом самоуправлении, действует  суд чести 
старшеклассников. 

Анализ состояния правопорядка доводился до сведения 
коллектива на оперативных совещаниях педагогического коллектива 
ежедневно, административных совещаниях при директоре 1 раз в 
неделю, педагогических советах 1 раз в четверть.  

Имеется информационный стенд для подростков и родителей 
(адреса, инструкции, рекомендации) по вопросам предупреждения 
безнадзорности, правонарушений, наркомании. 

Проводимая работа фиксировалась в карточке обучающихся, 
состоящих на школьном учёте и в городской инспекции ПДН, в 
дневниках классных руководителей,  протоколах заседаний советов 
по профилактике противоправного поведения. Формы и методы 
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работы психолога с обучающимися «группы риска» отражались в 
журналах психологической службы. 

4 обучающихся «группы риска» заняты в клубах, кружках, 
спортивных секциях. Двое обучающихся занимались в домашних 
условиях с репетиторами по учебным предметам.  

Спортивный зал работал с максимальной нагрузкой во вторую 
половину дня (до 20.00ч.). 

Что касается детей с девиантным поведением, то здесь нужно 
отметить, что работа с ними ведется постоянно. Педагогический 
коллектив старается своевременно предупреждать и преодолевать 
любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявляет 
причины его неадекватного поведения. Классный руководитель 
заводит на такого ребенка карту, где записывает общие сведения о 
нем самом, его родителях, других членах семьи, все, что могло бы 
повлиять на развитие ребенка. Работа ведется в тесном контакте с 
работниками КДН, с учителями – предметниками, с родительским 
комитетом школы. На сегодняшний день на внутришкольном учете 
состоит 3 ученика,  учете в КДН и ПДН  - 0. 

Есть в школе малообеспеченные (94), многодетные (33), которые 
также состоят на учете в УСЗН г. Гуково. Классными руководителями 
учитывается организация отдыха детей из таких семей в 
каникулярное время, организация их питания в школе. Детям, 
достигшим 14-летнего возраста, оказывается помощь во временном 
трудоустройстве в летнее время. Сегодня трудоустроено 6 детей из 
многодетных и неполных семей. 

Для каждого ученика составлен план индивидуальной 
профилактической работы. За 9 месяцев состоялось 6 заседаний 
Совета профилактики. С родителями обучающихся «группы риска» в 
апреле был  проведен круглый стол на тему: «Вопросы, которые нас 
волнуют». На круглом столе участвовали классные руководители, 
педагог-психолог, инспектор ПДН, специалист КДН и ЗП при 
администрации г. Гуково. 

По сравнению с прошлым годом количество обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете,  снизилось из-за того, что 
некоторые учащиеся окончили образовательное учреждение. 

Ежемесячно классными руководителями 1- 11 классов 
проводятся тематические классные часы,  беседы по предупреждению 
правонарушений. 

В школе ведётся систематическое наблюдение за детьми, 
склонными к правонарушениям, заполняются дневники наблюдения 



 
63 

по каждому из них,  обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, 
заседаниях Совета профилактики, суде чести старшеклассников. 
Имеется журнал  контроля посещаемости и опозданий на первый урок. 
Ежедневно отслеживаются прогульщики, вовремя информируются 
родители. 

На летний период  разрабатывается  дополнительный план по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
проводятся беседы с учащимися и их родителями. Все подростки 
проходят летнюю трудовую практику на территории школы и в 
пришкольном оздоровительном лагере. Каждый квартал в 
гороосдается регистр «группы риска», информация  по 
преступлениям. 

    Постоянно поддерживается связь с ОВД г. Гуково по 
профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и их родителей. Каждую четверть сверяются 
списки учащихся, состоящих на учете. Совместно с  сотрудниками  
ОВД по г. Гуково   проведены лекции на темы: «Правила дорожного 
движения», «Как не нарушить закон», «Несовершеннолетний и его 
обязанности». 

Были совместные рейды по проверке детей «группы риска», 
неблагополучных семей и пропускающих уроки по неуважительным 
причинам.  Ведется активная работа по выявлению семей, не 
занимающихся воспитанием своих детей, проводятся совместные 
рейды, социальные обследования семей, профилактическая работа с 
детьми и их родителями. 

С детьми и родителями, нуждающимися в поддержке, работают 
педагог-психолог, внештатный инспектор по охране прав детства, 
уполномоченный по правам ребенка. Ребята из неблагополучных 
семей находятся под постоянным контролем. 
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7. Социальная активность и 
внешние связи учреждения 

 
МБОУ СШ №23 на протяжении многих лет  тесно 

взаимодействует  со всеми типами образовательных учреждений 
города, общественными учреждениями: с МБОУ ДОД ДШИ№2, МБОУ 
ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ЦЮД «Русич», МБОУ ДОД СЮТ, городскими 
ДК «Антрацит» и «Гуковский», ДЮСШ «Прометей», ГОУК РО 
«Гуковский музей шахтерского труда», детскими садами 
«Жемчужинка», «Ручеек», «Росинка», «Солнышко», «Теремок», 
городскими библиотеками и семьями воспитанников. Это  позволяет  
нам содержательно на более высоком уровне организовать досуг и 
занятость обучающихся.  

Из 814  обучающихся школы 468 учеников (57,4%) занимаются в 
городских учреждениях дополнительного образования.   

Через детскую городскую библиотеку имени Гайдара 
обучающиеся имеют возможность участвовать в городских чтениях и 
печататься в поэтических альманахах. 

В рамках сотрудничества с центром юных десантников «Русич»  
на базе  школы  открыт гражданско-патриотический клуб «Патриот» 
(секции «Молодого бойца», «Молодого избирателя»), работа 
которого предусматривает не только приобретение навыков 
самозащиты, но и развитие личности ребёнка.  Совместно с центром  
мы  проводим военно-спортивные игры, трудовые десанты, месячник 
героико-патриотического воспитания, неделю солдатской славы, 
чествование ветеранов. Выстраивание системы патриотического 
воспитания было бы невозможно без участия Гуковского Совета 
ветеранов. Это и совместные праздники (День пожилого человека, 
День матери, День защитника Отечества, 9 Мая, День защиты детей), 
и встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны, участниками 
боевых действий в Афганистане и Чечне.  

49 лет в  школе работает краеведческий музей. В связи с этим 
налажены партнерские отношения  с «Гуковским  музеем шахтерского 
труда». Во многом благодаря этому  школьный музей регулярно 
занимает первые места в городских конкурсах по проведению 
поисково – исследовательской и краеведческой работы: в 2015 Юные 
краеведы школы явились  победителями городского этапа (Чепурная 
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Елена, Вервикина Ольга, 10 класс) и призерами областного этапа 
Всероссийского конкурса «Отечество».  

Четыре года школа сотрудничает с туристической фирмой  ООО 
«ЕЛЕНА-ТУР», поэтому  обучающиеся много путешествуют, знакомясь 
с достопримечательностями родного края, страны и мира. 
Традиционными стали поездки в музеи Ростова, Новочеркасска, 
Старочеркасска, Азова, Танаиса, Таганрога. На весенних и летних 
каникулах были организованы экскурсионные поездки по в Италию, в 
Санкт – Петербург, в Волгоград . 

На протяжении многих лет учащиеся школы с удовольствием 
занимаются в кружках, клубах, студиях, ансамблях при Домах 
культуры «Гуковский», «Антрацит» и на Стации юных техников. 
Регулярное участие школьников в мероприятиях домов творчества 
способствует приобретению жизненно важных компетенций, 
общению вне школы с ребятами,  увлеченными своим делом. 

Особое внимание в своей работе педагогический коллектив 
уделяет здоровьесберегающим технологиям. Социальным партнером 
школы в этом направлении является ДЮСШ «Прометей». Около 36% 
обучающихся регулярно занимаются в спортивных секциях ДЮСШ и 
показывают высокие результаты на соревнованиях. В рамках 
партнерства на базе школы работают спортивные секции по теннису, 
футболу, баскетболу, организуются поездки на областные и 
региональные спортивные соревнования. 

Большую просветительскую работу по сохранению здоровья 
проводят в школе специалисты городского наркологического 
диспансера Колесников А.С. и Ош В.В., а также врачи БСМП №1. 

В детских садах нашего микрорайона: «Росинка», 
«Жемчужинка», «Солнышко», «Теремок», «Ручеек» школьный отряд 
ЮИД «Светофор» ежегодно организует для дошкольников  
праздники, викторины, игры по правилам дорожного движения, 
сохраняя тем самым преемственность  по здоровьесбережению. 
Сохранять преемственность нам помогает и сотрудничество с 
Гуковским отделением ГАИ ГИБДД.  

Родители удовлетворены качеством предоставляемого 
образования. Популярность школы  подтверждается наличием 
большого числа желающих обучать у нас своих детей.  Родители 
активно участвуют в управлении образовательным учреждением: 
входят в состав Управляющего совета, принимают участие в работе 
общешкольных родительских собраний, конференций, являются 
общественными наблюдателями на ЕГЭ. Стало доброй традицией 



 
66 

проведение школьных праздников совместно с родителями. 
Совместный отдых восторженно принимается и детьми, и 
родителями. Партнерский характер отношений сближает взрослых и 
детей, делает их союзниками в творческой работе. 

Главный итог взаимодействия этой цепочки «Ребенок-семья-
педагог» заключается в конечном результате. Родители оказывают 
финансовую помощь в ремонте школы и отправляются с детьми в 
поездки на областные и Всероссийские смотры-конкурсы, 
соревнования, фестивали. 

Безусловно, введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразовательной школе 
внесет существенные коррективы во всю систему взаимодействий на 
российском рынке образовательных услуг. И в этой связи мы 
надеемся, что существующий опыт социального партнерства позволит 
школе  не только выжить, но и развиваться на современном рынке 
образовательных услуг в соответствии с ожиданиями общества и 
государства. 
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8. Финансово-экономическая 
деятельность 

Вопросы 2013 2014 2015 

1. Количественные изменения 
контингента учащихся в МБОУ СОШ  

№ 23 относительно первого года. 
801 817  

2. Количество финансовых средств, 
потраченных на обновление 

основных фондов. 
1283956,95 99990,00 59 500 

3. Количество средств в рублях в год 
(всего), выделяемых МБОУ СОШ № 

23 по смете доходов и расходов. 

18443800+ 
323609,80 

29848330,74+ 
51986,74 

29671066,08+ 
47860 

4. В том числе количество 
внебюджетных средств в рублях в 

год: 
323609,80 51986,74 47860 

Дополнительные платные услуги 240900 - - 

Целевые взносы - - - 

Добровольные пожертвования 82709,80 51986,74 47860 

5.  Количество средств в рублях, 
потраченных МБОУ СШ № 23: 

   

На информационные технологии 67098,08 76464,72 40764 

На материально-техническое 
снабжение 

1751333,95 406160 645879,93 

На комплектование библиотечного 
фонда 

398130,00 497126 522399,93 

На коммунальные платежи 2174910,53 2214092,94 1879690,07 

На повышение квалификации 57270 64114 26262 

На фонд оплаты труда 12630264,70 23662300 21717856 

Подготовка к новому учебному году 622965,15 312292,74 2 565 330,00 
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Подготовка МБОУ СШ №23 к 2015-2016 учебному году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
федерал

ьный 
бюджет 

региональ
ный 

бюджет 

местный 
бюджет 

вне 
бюджет 

спонсорска
я помощь 

1.  Ремонт кабинета инклюзивного образования 1212907,00 
   

2.  
Оборудование для кабинета инклюзивного 
образования, 

572814,00 
   

3.  Ремонт фасада широкой лестницы 
  

373057,00 
  

4.  Установка перегородок в приемной    47860,00  

5.  Приобретение мебели в кабинет № 209    59914,50  

6.  
Приобретение стеллажей в каб. № 201 
(библиотека) 

   17015,60  

7.  Программное обеспечение    3510,00  

8.  Разработка проектной и сметной документации    2341,00  

9.  
Редакционно-издательские услуги по изданию 
научно-методического журнала 

   12392,20  

10.  Приобретение витрин для вестибюля школы    26684,00  

11.  Замена трансформаторов тока    2435,80  

12.  Приобретение мебели для приемной 
    

47000,00 

13.  Передача учебников от Извариной     17960,00 

14.  Замена окон в кабинете № 304 
    

54000,00 

15.  Замена линолеума в кабинете № 307 
    

24000,00 

16.  Замена линолеума в кабинете № 204 
    

18000,00 

17.  
Замена линолеума, приобретение шкафов в 
кабинете № 207     

52100,00 

18.  Устранение забоя канализации     13341,00 

19.  Приобретение водонагревателя в столовую 
    

8000,00 

 ИТОГО 1785721,00 373057,00 172151,00 221060,00 

 
ВСЕГО 2 565 330,00 
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9. Решения, принятые по итогам 
общественного обсуждения 

 
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год был опубликован на 

сайте МБОУ СШ № 23 и обсуждался на педагогическом совете МБОУ СШ   
№ 23, конференции родительской общественности. По всем поступившим 
предложениям были приняты решения, которые позволили  
конкретизировать деятельность школы  по реализации направлений 
программы развития МБОУ СОШ №23 на 2011-2015гг.: 

 способствовать повышению положительной мотивации к обучению 
(показатель: повышение доли участия детей и родителей в жизни 
школы; снижение тревожности детей в процессе обучения на всех 
уровнях образования; реализация программы работы с 
одаренными детьми; 

 повышать качество образования, общей культуры участников 
образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья 
учащихся и педагогов;          

 продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам 
воспитания, обучения детей, оказания им психологической 
помощи; 

 повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: 
обучение педагогов на дистанционных курсах Интернет; участие в 
Интернет-проектах и конкурсах; аттестация на высшую и первую 
квалификационную категорию; обучение педагогов работе с новым 
интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на 
Интернет-порталах; повышение количества учителей, 
использующих инновационные технологии; создание банка 
методических идей и электронной базы педагогического 
коллектива); 

 совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке 
одаренных детей к участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – 
проектах. 

 
 

Процесс подготовки Публичного отчета за 2014-2015 учебный 
год показал, что все решения были в той или иной степени 
реализованы в работе школы в прошедшем учебном году. 
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10. Заключение. 
11. Перспективы и планы развития 

 
На сегодняшний день МБОУ СШ №23 продолжает формировать 

имидж социально-активной школы. В решении задач воспитания и 
обучения, создания условий  коллектив школы  старается  активно 
использовать как внутренние ресурсы, так и привлекать вешние. 

Школа подвела предварительные итоги образовательной 
деятельности в рамках реализации Программы развития 2010-2015 гг.: 

Переход на новые федеральные стандарты осуществлен через 
выполнение ряда соответствующих мероприятий: организована 
рабочая группа по введению ФГОС  основного общего образования в 
МБОУ СОШ № 23, закончена разработка основной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 23 в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, подготовлены рабочие программы по предметам для 5-8-х 
классов. 

Развитие системы поддержки талантливых детей успешно 
осуществлялось через реализацию школьной программы «Одаренный 
ребенок», деятельность научного общества учащихся «ШАНС». 
Количество призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных состязаний стабильно высокое. 

Совершенствование учительского корпуса осуществлялось 
посредством деятельности различных направлений: курсы повышения 
квалификации прошли 100% педагогов; 81%  педагогов школы имеет 
первую и высшую квалификационную категорию; педагоги школы 
принимают активное и результативное участие в профессиональных 
конкурсах. Пак О.А. – победитель конкурсного отбора 2015г. в рамках 
ПНПО.  

Изменение школьной инфраструктуры: обеспечено 
безопасное пребывание в школе – подключены камеры наружного и 
внутреннего наблюдения, в соответствии с нормами действующего 
законодательства ведется пополнение библиотечного фонда, 
осуществляется мониторинг оснащения образовательного процесса и 
оборудования учебных помещений. Своевременно осуществляется 
благоустройство школьных помещений и пришкольных территорий.  
Проводятся экологические акции. 
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Сохранения и укрепление здоровья школьников: 
Созданы безопасные комфортные условия для всех участников 

образовательного процесса и формирования у учащихся стремления к 
укреплению своего здоровья и развитию своих физических 
способностей.  

Расширение самостоятельности МБОУ СШ №23 
осуществлено через систематическую и продуктивную 
деятельность органов общественного управления школой: 
Управляющего Совета, Попечительского Совета, Педагогического 
Совета, Общего собрания трудового коллектива, Общешкольного 
родительского комитета, Совета старшеклассников. 

Сохранение статуса МБОУ СШ № 23 как Школы правовой 
культуры обеспечено за счет реализации инновационного 
образовательного проекта «Формирование этико-правовой и 
информационной культуры школьников (создание модели сетевого 
взаимодействия)» в 2011-2013 гг., инновационного проекта 
«Организация сетевого образования в школе правовой культуры» в 
2013-2015 гг.; укрепление устойчивого социально-правового 
пространства в школе; мониторинг и усовершенствование 
сложившейся модели правового образования в МБОУ СШ №23 как 
школе правовой культуры. 

 
Анализируя результаты прошедшего года, в 2015-2016 

учебном году необходимо продолжить работу педагогического 
коллектива по подведению итогов работы по Программе развития 
школы на 2011-2015 гг. с выходом на определение стратегических 
ориентиров развития школы в последующие годы: создание и 
утверждение  Программы развития на 2016-2020 гг. 

Считать приоритетными следующие направления работы: 

 по организации деятельности педагогов школы в различных 
сетевых сообществах, в том числе и по созданию сетевых 
образовательных модулей по предметам в рамках реализации 
инновационного проекта «Организация сетевого образования в 
школе правовой культуры»;  

 по повышению профессионального мастерства педагогического 
состава через систему повышения квалификации в соответствии с 
перспективным планом повышения квалификации учителей школы; 

 по организации работы курсов повышения квалификации, 
круглых столов, мастер-классов, методических семинаров различного 
уровня, мастерских, методических недель; 
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 по участию в научно-методических семинарах, конференциях, 
выставках  различных уровней; 

 по обобщению актуального педагогического опыта; 

 по подготовке статей для публикации в научно-методических 
изданиях регионального и всероссийского уровней; 

 по  участию в профессиональных конкурсах.  
 
Расширять возможности профессионального 

самообразования через участие педагогов в сетевых интернет-
сообществах; создание собственных сайтов педагогами 1 и высшей 
квалификационной категории; участие в международных интернет-
проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Продолжить деятельность таких структурных школьных 
объединений как «Школа кадрового резерва» и «Школа молодого 
учителя», расширить сферу влияния на научно-методическую 
деятельность через консультации педагогов-наставников, систему 
поощрений, курсовую переподготовку. 

Продолжить практику участия в международных предметных 
конкурсах и олимпиадах для предоставления учащимся школы 
возможности получения независимой оценки знаний, тренировку 
умений выполнять задания в тестовом формате, воспитание интереса 
к наукам, формирование универсальных учебных действий. 

Продолжить реализацию инновационных проектов школы, 
деятельность школы как базового учреждения стажировочной 
площадки РИПК и ППРО; активизировать деятельность по 
выполнению сетевых проектов в рамках международного 
сотрудничества. 

Осуществлять преемственность и вести исследовательскую, 
проектную (совместно с родителями) работу с учащимися в рамках 
деятельности НОУ «ШАНС», продолжить практику проведения 
школьной Декады наук, научно-практических конференций 
«Исследовательская деятельность учащихся», Фестиваля первых 
открытий для учеников начальной школы, направлять лучшие работы 
на областные и всероссийские интеллектуальные конкурсы. 

Продолжить работу по разработке элементов ученического 
портфолио, критериев оценивания индивидуального проекта, 
системы мониторинга достижений обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС; по расширению образовательных услуг школы, в 
том числе и платных. 
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Продолжить работу по становлению ученического 
самоуправления, волонтёрского движения, ежегодно проводить 
традиционные конкурсы: «Лучший ученик года», «Лучший класс 
года», «Лучший спортсмен года». 

Анализ работы МБОУ СШ № 23 за 2014-2015 учебный год 
показал, что мероприятия Программы развития школы на 2011-2015 гг. 
успешно реализованы,  поставленные перед педагогическим 
коллективом цели и задачи достигнуты в соответствии с 
современными требованиями для достижения высокого уровня 
удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 
образования. 

 


