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АНАЛИЗ 
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за 2015-2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году научно-методическая работа педагогического 

коллектива МБОУ СШ № 23 велась в соответствии с направлениями Программы развития 

школы на 2010-2015 годы, планом реализации инновационного образовательного проекта 

«Организация сетевого образования в школе правовой культуры» (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области № 927 от 25.12.2013 г.), 

комплексным планом работы МБОУ СШ № 23, планом работы школы как базового 

учреждения стажировочной площадки (приказ министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.09.2011 г. № 826  «Об утверждении ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в статусе стажировочной площадки и утверждении  перечня базовых 

образовательных учреждений  стажировочной площадки (базовых площадок) для 

организации практических занятий»; приказ министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.05.2014г. № 359 «О продлении действия статуса 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в качестве стажировочной площадки и базовых 

образовательных организаций (базовых площадок) на период с 2014 по 2016 годы»), 

соответствующими локальными актами. 

Наиболее приемлемыми формами методической работы, в ходе которых 

производилась целевая разработка образовательных проблем, для МБОУ СШ № 23 

являются: методический совет, педагогический совет, административные совещания, 

производственные совещания и т.п. В 2015-2016 учебном году заседания и совещания 

проводились в соответствии с Комплексным планом работы школы.  

Проведены тематические педсоветы: «Образование в МБОУ СШ №23: пространство 

общественного диалога. Представление Публичного отчета о деятельности школы в 2014-

2015 уч.г.», «Эффективные образовательные технологии и особенности их применения в 

условиях реализации ФГОС», «Гарантия качества образования. Специфика организации 

внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ СШ №23», «Взаимодействие 

семьи и школы во имя личностного развития школьника» и др. 

Заседания методического совета носили деловой практический характер: «О 

реализации инновационного проекта», «О переходе на пяти дневную учебную неделю в 

2016-2017 учебном году», «Защита индивидуального проекта как один из элементов 

итоговой аттестации школьников» и т.д. 

Административные и производственные совещания позволяли администрации 

школы своевременно решать возникающие в ходе работы проблемы, устранять 

недостатки, информировать педагогический коллектив и принимать эффективные 

решения. 
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Методическая работа в 2015-2016 учебном году была ориентирована на 

выполнение основных мероприятий Программы развития школы на 2016-2020 годы. 

Программа развития  МБОУ СШ №23 на 2016-2020 годы рассмотрена и принята к 

утверждению на заседании педагогического совета МБОУ СШ №23 9 ноября 2015г. 

протокол №3, утверждена приказом директора МБОУ СШ №23 от 10 ноября 2015г. № 

311/од, прошла процедуру согласования с Учредителем в соответствии с требованиями 

статья 28 федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ 7 

декабря. 
Основные направления Программы развития МБОУ СШ №23 на 2016 – 2020 годы 

отражают приоритетные направления  развития образования, заявленные в  Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

N 2765-р. 

 

Переход на новые федеральные стандарты  

Обновление содержания образования. 

В 2015-2016 учебном году в 1-5-х классах всех образовательных учреждений 

Ростовской области продолжалось введение ФГОС ООО, пилотные образовательные 

учреждения  реализовывали требования ФГОС ООО в 6-8-х классах. Таким образом, в  

МБОУ СШ №23 5-8-е классы обучались в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В связи с этим в МБОУ СШ №23 подготовлена соответствующая нормативно-

методическая база: разработаны и ежегодно дорабатываются и утверждаются Основные 

образовательные программы НОО, ООО, подготовленные в соответствии с Примерными 

основными общеобразовательными программами, одобренными решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), изданы приказы об утверждении Основных образовательных программ и других 

документов, регламентирующих образовательный процесс в МБОУ СШ №23, об 

утверждении плана работы и распределении часов на внеурочною деятельность на 2015-

2016 г. (от 31.08.2015г. №247/од, 248/од). 

Для обеспечения реализации учебного плана МБОУ СШ №23 педагогами школы 

разработаны рабочие программы по предметам в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС (9-11 классы). Программы соответствуют Положению о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ СШ №23. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта (пункт 1.3.2 ПОП ООО). Выполнение итогового 

индивидуального проекта обязательно для каждого ученика с 5 по 9 класс. 

В 2015-2016 учебном году обучающиеся 8-х классов впервые прошли 

обязательную процедуру защиты индивидуального проекта, прошедшую в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте МБОУ СШ №23. Ранее школьники, 

обучающиеся в соответствии с требованиями ФГОС регулярно осуществляли проектную 

деятельность, чаще работая над групповыми проектами. 

В защите проектов приняли участие все обучающие 73 человека. Из них получили 

«5» - 13 обучающихся (18%), «4» - 23 (32%), «3» - 37 (51%). Из 13 работ, набравших 

наибольшее количество баллов на защите, 7 проектов было рекомендовано представить на 

городской школьной конференции. 

Главным результатом проектной деятельности можно считать нравственный и 

культурный рост школьников, ведь в процессе работы (переработки первоначально 

представленных вариантов и их редактирования) они получают  из дополнительных 

источников и от руководителя массу новых сведений и впечатлений, выслушивают  

разные мнения и замечания при демонстрации презентаций. Они осознают  на практике, 

что скачивать чужую презентацию опасно и стыдно, что работать с чужим текстом надо 

корректно, а также ребята получают опыт публичной защиты своих работ. 
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В соответствии с планом организации внеурочной деятельности в 2015-2016 

учебном году в 1-8-х классах МБОУ СШ №23 реализовывались программы организации 

внеурочной деятельности: 14 программ 5 направлений. 

С целью организации систематической и качественной работы по реализации 

принципа преемственности в обучении между школой и ДОУ в 2015-2016 году в 

соответствии с приказом № 254/од от 01.09.2015г. рабочая группа, включающая учителей 

начальных классов, педагога-психолога, представителей администрации школы в период с 

октября по апрель проводила занятия с будущими первоклассниками по программе 

адаптации к школьной жизни. Были организованы совместные мероприятия с ДОУ 

«Росинка», «Жемчужинка», «Теремок», «Ручеек» и «Солнышко» на основании договоров 

о совместной деятельности, подписанных 1 сентября 2015 года сроком на один год. В 

течение этого периода ежемесячно проводились занятия и организационные собрания для 

родителей будущих первоклассников по вопросам подготовки детей к обучению  в школе. 

Результатом такой работы стал традиционный День открытых дверей 14 мая 2016г. 

для родителей будущих первоклассников, в программу которого были включены 

выступления представителей администрации школы, педагогов, работавших в группах 

предшкольной подготовки, педагога-психолога. 

Такая работа педагогического коллектива МБОУ СШ №23 сделала возможным 

выполнить план набора в первый класс и на 01.06.2016г. проведено предварительное 

комплектование трех первых классов. Общее количество принятых заявлений 81. Прием 

документов осуществлялся в соответствии с Правилами приема в МБОУ СШ №23, 

утвержденных приказом директора от 1 апреля 2015г. № 98/од. 

 

 

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 2015-2016 уч.г. приняли участие 204 

обучающихся 4-11 классов. 152 победителей и призеров школьных предметных олимпиад 

стали участниками муниципального этапа. 

Во втором (городском) этапе Всероссийской олимпиады школьников результат 

выступления команды МБОУ СШ № 23 – 81 призовое место. 18 обучающихся стали 

победителями и призерами в двух и более предметах. 

Результат участия обучающихся МБОУ СШ № 23 в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников – 2016 – 4 призовых места: Пронина Валерия (9в) 

стала призером по русскому языку, праву, истории. Маслова Диана (11) – призер 

олимпиады по МХК и участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК, который состоялся в Санкт-Петербурге в апреле 2016г. 

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 2015-2016 учебном году в работе 

школьного НОУ «ШАНС» приняли участие 230 учеников, что составляет 29% от общего 

числа обучающихся в школе. Активно действовала секция младших школьников, которой 

руководите Павлова Т.А., учитель начальных классов. 

В 2015-2016 учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» было несколько 

знаменательных событий: традиционная Декада наук и участие в городской научно-
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практической конференции в марте 2016г, на которую было представлено 12 работ 

учеников 8-11 классов, Калашникова Надежда (8Б класс) представляла социальный проект 

«Разные возможности - равные права» на пленарном заседании. 

Для участия в школьной научно-практической конференции в 2015-2016 учебном 

году было подготовлено 96 проектных, исследовательских и творческих работ учениками 

3-11 классов из них 84 работ учениками 7-11 классов. 

В течение года были проведены:  

Заседания Совета НОУ № 1 «Организация деятельности НОУ в 2015-2016 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». 

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». 

Более чем 50 конкурсов различного уровня, среди которых международная 

дистанционная предметная олимпиада «Видеоуроки», «Медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», «Фоксфорд», «Мега-Талант» и др., 

заинтересовали школьников и более, чем 150 человек получили дипломы призеров и 

победителей. Особенно активно школьники участвовали в мероприятиях предметов 

обществоведческого цикла под руководством педагогов Подгайко Е.Н., Карпинской Л.Т., 

Макаровой Н.Ю.: конкурс творческих работ «Россия – это мы!», акция «Всероссийский 

тест по истории Великой Отечественной войны», интерактивный избирательный марафон 

«110 лет российскому парламентаризму», акция областной избирательной комиссии 

«Почему я должен голосовать?», областной конкурс «Знаток конституции РФ и 

избирательного права», олимпиада по граждановедению и избирательному праву. 

 

Совершенствование учительского корпуса осуществлялось посредством 

деятельности различных направлений. 

 

Деятельность школьных методических объединений.  

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. В 2015-2016 уч. году в школе функционировало 8 

методических объединений: МО учителей русского языка и литературы (рук. Пак О.А.), 

МО учителей математики и информатики (рук. Козлова Н.В.), МО учителей иностранных 

языков (рук. Кочубей Г.Я.), МО учителей общественных дисциплин (рук. Подгайко Е.Н.), 

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 
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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) 

В 2015-2016 учебном году на базе МБОУ СШ №23 было проведено 10 заседаний 

городских методических объединений учителей истории, физики, математики, 

технологии, химии, русского языка и литературы,  английского и немецкого языков, ОБЖ. 

В ходе заседаний педагоги школы проводили открытые уроки, мастер-классы, 

делились опытом организации подготовки школьников к государственной итоговой 

аттестации. Все мероприятия прошли на отличном профессиональном уровне и получили 

высокую оценку коллег. 

1 марта 2016 года в соответствии с приказом директора, комплексным планом 

учебно-воспитательной работы МБОУ СШ № 23 на 2015-2016 учебный год, с целью 

повышения профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

школы был проведен общешкольный методический день по проблеме: «Формы 

проведения занятий и организации познавательной деятельности школьников». 

 

Систематическое повышение квалификации педагогов школы.  

В 2015-2016  учебном году курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

прошли 20 педагогов (получено 23 удостоверения). 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. 

Заместители директора по УВР Удовкина Е.Н., Савельева О.Б., по АХЧ 

Сухомлинова И.Ю. прошли обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» в центре профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) в 2016г.  

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров.  

В соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей аттестационный 

процесс, Порядком аттестации педагогических кадров с педагогическим коллективом 

проведены консультационные занятия по заполнению аттестационных документов.  

В 2015-2016 учебном году Аникина Э.Ю., Савельева О.Б., Удовкина Е.Н., Буркут 

Е.А., Жигало Е.В. прошли курсы повышения квалификации по проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка профессиональных компетенций педагога в 

контексте современной модели аттестации педагогических работников. 

Большую консультативную помощь при подготовке к аттестации оказали учителя 

Подгайко Е.Н., Калинина Н.В., Пак О.А., Шилина Л.Л., директор МБОУ СОШ № 23 

Лушкина А.М., которые так же являются экспертами профессиональной педагогической 

деятельности.  

В 2015-2016 учебном году процедуру аттестации прошли 8 педагогов:  

категория Всего 
Впервые Повторно 

как учитель 

1 квалификационная категория 3 
Степанова Т.И. 

Макарова Н.Ю. 
Буркут Е.А. 

высшая квалификационная категория 5 

Козлова Н.В. 

Шилина Л.Л. 

Вчерашнева Н.А. 

Аникина Э.Ю. 

Гордиенко Е.А. 
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В марте 2016 года заместители директора по УВР Удовкина Е.Н., Савельева О.Б., 

по АХЧ Сухомлинова И.Ю., главный бухгалтер Кокубеева А.Г. прошли процедуру 

аттестации с целью определения соответствия работника занимаемой должности на 

основе оценки профессиональной служебной деятельности. 

На окончание  2015-2016 учебного года из 48 педагогов, работающих в школе 22 – 

обладают высшей квалификационной категорией, 19 – первой, 7 – не имеют категории, но 

5 из них соответствуют занимаемой должности,  2 человека не имеют категории из-за 

недостаточного стажа работы в должности.  

 
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 2015-2016 учебном году педагоги школы приняли участие в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года – 2016» –Павлова Т.А., учитель начальных классов, участник в 

номинации «Учитель года», победитель муниципального этапа областного конкурса «За 

успехи в воспитании» в номинации «Лучший классный руководитель» (приказ ОО от 

21.08.2015г №275). 

Плешакова Л.Н. стала победителем муниципального  этапа  VI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья  России 2015». 

Калинина Н.В. приняла участие в дистанционной международной олимпиаде для 

педагогов «Классный руководитель в современной школе»; награждена дипломом 

победителя олимпиады и дипломом победителя международной олимпиадной  работы для 

педагогов. 

Пак О.А., учитель русского языка и литературы приняла участие в работе очной 

Международной научно-практической конференции «Пушкин и мировая культура» (г. 

Санкт-Петербург), подготовив 3 дипломантов; во Всероссийском конкурсе творческих 

работ «Идеи Д. Лихачёва» (СПГУП, г. Санкт-Петербург) – призер Колтунова Т. (10 класс) 

Педагоги Шилина Л.Л., Козлова Н.В. приняли участие в городском конкурсе среди 

детей и юношества на лучшую разработку с использованием информационных 

технологий, подготовив 1 победителя и 2 призеров. 

 

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 2015-2016 учебном году подготовлен очередной выпуск № 10 научно-

методического журнала «Раздумья», посвященный вопросам использования 

образовательных технологий в образовательном процессе, реализации инновационных 

проектов, организации инклюзивного образования. 

46% 

40% 

10% 4% 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории  
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Педагоги школы Иванкова К.И., Федорова И.В., Золотарева Е.К.,  Караулова О.В., 

Пак О.А., Козлова Н.В., Шилина Л.Л., Макарова Н.Ю., Стурчак В.В.  успешно 

продолжают разработку своих собственных сайтов и блогов в сети Интернет в 2015-2016 

учебном году. Организована работа по ведению электронных дневников под 

руководством Удовкиной Е.Н., зам.директора по УВР. 

В 2015-2016 году 12 педагогов школы представили свой опыт для публикации в 

сборнике отдела образования администрации г. Гуково «Эффективный педагогический 

опыт». 

 

Стимулирование результатов педагогического труда учителя. 

В целях поощрения и морального стимулирования труда работников  МБОУ СШ № 

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 2015-2016 учебном году:  

 
Всего 

пед. 

работ

ников 

Наградами 

МО РФ 

Наградами 

МО РО 

Грамотой 

ОО 

Грамотой  

администрации 

г. Гуково 

 

Премии 

ПНПО 

Грамотой 

ЧООШ 

№1 ЛНР 

Грамотой 

МБОУ 

СШ №23 

Награды 

других 

учрежден

ий 

48 

1 

Знак 

«Почетный 

работник» 

Ковальская 

Т.Н. 

3 

Пак О.А. 

Удовкина 

Е.Н. 

Савельева 

О.Б. 

2 

Плешакова 

Л.Н. 

Павлова Т.А. 

3 

Караулова О.В. 

Ильина З.И. 

Сомова Н.Г. 

1 

Пак О.А. 
20 12 18 

 

В 2015-2016 учебном году в соответствии с Положением об установлении надбавки 

за результативность и качество работы учителя по организации образовательного 

процесса в МБОУ СШ № 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. 

 

Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса 

В данном направлении успешно функционировала творческая группа педагогов, 

курирующая реализацию школьной программы «Здоровье». В сентябре 2015 г. и апреле 

2016г. в школе прошли традиционные Недели Здоровья. В ноябре 2015, марте 2016, июне 

2016г. организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Алые 

паруса», регулярно ведется работа по обеспечению школьников горячим питанием. Все 

мероприятия данного направления имеют соответствующее методическое и 

информационное обеспечение, программы и разработки рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях соответствующих структур МБОУ СШ № 23. 

Психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса, содействие 

педагогическому коллективу в создании оптимальных условий обучения и развития детей 

осуществляется в ходе работы психологической службы МБОУ СШ № 23, деятельность 

которой регламентируется соответствующими локальными актами. 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 
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(диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, просветительская, 

методическая работа). 

В 2015 году МБОУ СШ №23 вошла в список ОУ, в которых создаются условия для 

реализации модели инклюзивного образования, и в декабре 2015 закончена реконструкция 

помещений и  поставка оборудования. В соответствии с приказом директора МБОУ СШ 

№23 «Об организации инклюзивного образования в МБОУ СШ №23» от 18.12.2015 № 343 

в школе создана рабочая группа по реализации модели, подготовлен и реализуется план 

работы, подготовлена страничка на школьном сайте http://gukovo-

school23.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-455.  

«Адаптивная модель инклюзивного образования, способствующая сохранению 

здоровья всех субъектов ОП в условиях МБОУ СШ №23»  вступила в стадию 

практической реализации в МБОУ СШ № 23 в 2015-2016 учебном году. Программа 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности 

образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной частью 

программы развития школы.  
 

Изменение школьной инфраструктуры 

В состав методической службы входит библиотечно-информационная служба 

МБОУ СШ № 23, деятельность которой направлена на обеспечение образовательного 

процесса соответствующими учебно-методическими материалами. 

   В 2016 году МБОУ СШ №23 приобретено 1202 экз. учебников на сумму  

427246,65 руб. Списано в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 1423 

экз. на сумму  131950,00 руб. 

На балансе библиотеки числится: 

худ. литература - 6790 экземпляров на сумму  50882,30 руб.; 

учебники - 11767 экземпляров  на сумму  3 202354,68 руб.; 

электронные издания - 1 на сумму 2535,26 руб.; 

учебное пособие - 24 на сумму 3240,00 руб. 

 

Публичный отчет МБОУ СОШ № 23 – традиционная форма отчета о реализации за 

прошедший период совместно принятой (всеми участниками образовательного процесса) 

программы развития учреждения и определения перспектив совместной деятельности. 

Ежегодный публичный отчет, работа над которым ведется в соответствии с приказом 

директора МБОУ СШ №23 от 11.01.2016 г. № 2, будет представлен широкой 

общественности не позднее 27 августа  2016 года на школьном сайте,  в местных СМИ, 

издан в виде информационного бюллетеня. 

Официальный сайт МБОУ СШ № 23 расположен по адресу www.gukovo-

school23.ucoz.ru и является постоянно действующим и регулярно обновляющимся 

средством внутри- и внешкольного взаимодействия информационных адресатов школы. В 

2015-2016 учебном году продолжена работа по реструктуризации сайта и приведении его  

содержания в соответствие с действующим законодательством. 

Анализируя методическую работу в 2015-2016 учебном году необходимо 

активизировать работу педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году  

 по 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 обобщению актуального педагогического опыта; 

http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-455
http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-455
http://www.gukovo-school23.ucoz.ru/
http://www.gukovo-school23.ucoz.ru/
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 по подготовке статей для публикации в научно-методических изданиях регионального 

и всероссийского уровней; 

 по  участию в профессиональных конкурсах.  

Продолжить деятельность таких структурных школьных объединений как «Школа 

кадрового резерва», школьное научное общество, расширить сферу влияния на научно-

методическую деятельность педагогов через консультации педагогов-наставников, 

систему поощрений, курсовую переподготовку. 

Продолжить практику участия в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «ЕНОТ», «КИТ», Мультитест, Олимпус, Пятерочка, Родное слово, Золотое 

руно и др. 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, активизировать 

деятельность по выполнению сетевых проектов в рамках международного 

сотрудничества, по подготовке сетевых образовательных модулей. 

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. 

Вести работу по популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи предполагается 

предоставление опций и создание условий для личностного развития детей и молодежи. 

Продолжить работу по усовершенствованию системы мониторинга достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, разработке и защите 

индивидуальных образовательных проектов. 

Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, в том числе и 

платных, ввести дополнительные образовательные услуги по запросам учащихся, 

родителей. 

Продолжить работу по созданию условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Анализ научно-методической работы МБОУ СШ № 23 за 2015-2016 учебный год 

показал, что в целом избранная стратегия деятельности научно-методической службы 

имеет продуктивный характер и позволяет успешно реализовывать поставленные перед 

педагогическим коллективом цели и задачи в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 

 

Директор                                                                                         А.М. Лушкина 

 

 

 

 

 

 
Зам.директора по УВР 

Савельева О.Б. 

3 25 80 


