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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 2015-2016 учебном году. 
 

Школа становится все более открытой. Одним из наиболее 
эффективных инструментов, обеспечивающих информационную 
открытость организации, является публикация и обсуждение регулярных 
публичных докладов. 2015-2016 учебный год не исключение, предлагаем 
вам познакомиться с деятельностью школы за учебный год и внести свои 
пожелания и предложения по совершенствованию деятельности школы.  

В отчете содержится информация о том, чем живет школа, как 
работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация 
открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все 
более очевидным становится тот факт, что активными участниками 
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение 
к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 
небезразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит 
каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 
развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.  

Публичный доклад МБОУ СШ №23 – это 

 отчет школы о выполнении государственного и общественного заказа 
на образование;  

 получение общественного признания достижений школы; 
привлечение внимания родителей, общественности и власти к 
проблемам школы;  

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности 
их деятельности в интересах нашей школы;  

 привлечение родителей и общественности к оценке деятельности 
школы, к разработке предложений и планированию деятельности по 
ее дальнейшему развитию.  

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых 
исследований учреждения и анализа работы образовательной и 
воспитательной системы за отчетный период.  

Надеемся, что представленные в Докладе материалы помогут 
заинтересованному читателюоценить достоинства деятельности нашей 
школы, определить «точки роста», и самое главное, включиться в процесс 
позитивного сотрудничества по решению существующих проблем. 
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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  де
ятельность, 

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 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего обучающихся 817 814 798 

Полная семья 624 622 594 

Неполная семья 193 192 190 

Нет матери 5 6 7 

Опекунство 19 18 17 

Малообеспеченная семья 310 94 159 

Неблагополучная семья - 1 1 

Многодетная семья 29 33 36 

Отчим 90 98 101 

Дети-инвалиды 10 11 17 

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  
Стурчак Виктория Викторовна, заместитель директора по ВР  

Буркут Елена Алексеевна, 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 2016-2020 годы 
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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. 

 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 
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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) – 5-8 классы, ГК ГОС- 2004 года –9 классы.  

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.  

 
Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы).  
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. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана 
для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные 
предметы представлены в учебном плане МБОУ СШ №23 и/или 
выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на 
профильном уровне. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СШ №23 с учетом запросов 
учащихся и их родителей был открыт 10 класс социально-правового 
профиля. 

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 
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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 2015-2016 
учебном году занятия с детьми были организованы на базе школы. 

Диагностика на готовность первоклассников к школьному 
обучению показала, что среди первоклассников  33% учащихся имеют 
высокий уровень готовности к школьному обучению, 16 % учащихся 
имеют уровень вышесреднего, 47%  учащихся имеют средний уровень, 
3% учащихся имеют уровень готовности к школьному обучению ниже 
среднего, 1% с низким уровнем готовности к школьному обучению. 

 
 

Дополнительные образовательные услуги 
 

В течение учебного года на базе школы работало 16 кружков и 12 
секций внеурочной деятельности, в которых занималось 762 человека. 
Кроме этого, 386 обучающихся занимались в кружках, студиях, 
спортивных секциях в городских учреждениях дополнительного 
образования. Общий охват дополнительным образованием составляет 
96%. 

Особое внимание  уделяется  работе с детьми «группы риска» и с 
неблагополучными семьями. Все дети-инвалиды охвачены 
дополнительным образованием. Они посещают не только кружки, но и 
городские объединения при ДДТ, ДШИ, ДЮСШ «Прометей», ДК 
«Антрацит». Обучающиеся  школы участвуют в различных конкурсах, 
мероприятиях муниципального и регионального уровней и занимают 
призовые места в творческих и интеллектуальных  социальных и 
культурных проектах. 

 
 
 

33% 

47% 

3% 

1% 16% 
высокий уровень 

средний уровень 

нижесреднего уровень 

низкий уровеь 

вышесреднего 



~ 8 ~ 
 

Инновационная деятельность МБОУ СШ №23  
в 2015-2016 учебном году 

 
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 
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(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. 

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. 

 
Организация инклюзивного образования 

В 2015 году МБОУ СШ №23 вошла в список образовательных 
организаций, в которых создаются условия для реализации модели 
инклюзивного образования. В декабре 2015г. была закончена 
реконструкция помещений и  поставка оборудования. Для организации 
деятельности получены: 

 диагностический комплекс по Семаго – предназначен для 
углубленной оценки психического развития, в том числе регуляторной, 
когнитивной  и эффективно-эмоциональной сфер; 

 сухой бассейн с подсветкой – способствует снижению 
двигательного тонуса, регулирует мышечное напряжение; 

 тактильная тропа  для ног – это дорожка на которую с 
помощью липучек с разными наполнителями (песок, гранулы различного 
диаметра); 

 пуфик-кресло с гранулами – для расслабления и оказания 
массажного действия; 

 развивающий коррекционный комплекс с 
видеобиоуправлением «Тимоко». 

Полученное оборудование подобрано в соответствии с 
разработанной в МБОУ СШ №23 моделью адаптивного образования. 

«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 нашей школы. 

Инновационный потенциал проекта состоит в создании в нашей 
школе сенсорной комнаты с привлечением средств из Федерального 
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бюджета, функционирование которой позволит в полной мере 
реализовать структурные компоненты проекта, сохраняющей здоровье и 
развивающей индивидуальный творческий потенциал всех субъектов 
образовательного процесса: каждого ребенка, каждого работника, каждого 
родителя. То есть, создание системы истинно инклюзивного образования 
в широком смысле этого понятия.  

Цель проекта: разработка модели и создание системы 
инклюзивного образования, способствующей сохранению здоровья и 
развитию творческого потенциала всех субъектов образовательного 
процесса в условиях массовой школы.    

Задачи проекта: 
1. Изучить нормативно-правовую документацию и истинное 

положение организации инклюзивного образования в стране, регионе, 
городе.  

2. Разработать модель и внедрить в образовательный процесс 
систему инклюзивного образования, способствующую сохранению 
психического и физического здоровья всех субъектов ОП в условиях 
массовой школы.    

3. Проанализировать эффективность и жизнеспособность 
предложенной модели инклюзивного образования.  

 
Деятельность школьного научного общества «ШАНС» 

 
Цель НОУ «ШАНС». Создание условий для развития у учащихся 

способностей к оригинальному, нестандартному решению творческих 
задач, привлечение обучающихся к исследовательской деятельности и 
развитие их творческих способностей, обучение проектной деятельности, 
расширение кругозора  в области достижений отечественной и зарубежной 
науки. 

Задачи. 

1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки 
и развитие их творческих способностей. 

2. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования 
и саморазвития. 

3. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 
учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 
науки. 

4. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

5. Воспитание потребностей к расширению знаний, развитие 
самостоятельности мышления, познавательных интересов и творческого 
потенциала учащихся 
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6. Вовлечение родителей в проектную и исследовательскую 
деятельность  

7. Тиражирование результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

 
Анализ исследовательской деятельности в рамках НОУ 

 
В текущем учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» 

приняли участие 230 учеников, что составляет 29% от общего числа 
обучающихся в школе. 

 

Год 

Всего 
участни

ков 
НОУ 

Класс 

Количество по секциям НОУ 
«ШАНС» 

Н
ач

. 

ш
ко

л
а 

«К
ва

н
ти

ки
» 

К
о

л
о

р
и

т 

П
о

и
ск

 

Н
ат
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и
ст

ы
 

Л
и

н
гв

и
ст

ы
 

М
И

Ф
 

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

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

2015-2016 230 3-11 42 40 30 70 48 - 

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

  
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. 
 

Год Всего работ Класс 

Направления 

Г
ум

ан
и

та
р

н
о

е 

Е
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тв

ен
н

о
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ч
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о
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ч
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е 
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л
о
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и
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ч

. 
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Б

Ж
 

О
б

щ
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н
ы

е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Х
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о
ж

ес
тв
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н

о
-

эс
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ч
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е 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

ко
л
а 

2013-2014 38 4-11 8 7 4 2 - 17 

2014-2015 58 3-11 10 19 18 5 2 4 

2015-2016 96 3-11 11 41 23 11 4 6 

 
 

На VII городской научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность обучающихся» в 2015-2016 учебном году 
было  представлено 12 работы учеников 8-11 классов, Калашникова 
Надежда 8Б класс представляла социальный проект «Разные возможности 
- равные права» на пленарном заседании. 
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Год 
Всего 
работ 

Класс 

Направления 

Г
ум

ан
и

та
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н
о

е 

Е
ст
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н

о
н

ау
ч
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ы

 

Т
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н
. 
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о
р

ч
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тв
о
 

2013-2014 20 7-11 8 7 3 2 - 

2014-2015 22 7-11 8 2 5 7 - 

2015-2016 12 8-11 6 1 3 1 1 

 
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 или 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 

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 

2015-2016 14 1 1 1 1 1 1 нет нет нет нет 3 3 1 1 нет 

 
Анализ проектной и исследовательской деятельности по секциям 

НОУ «ШАНС» 
 

Обществоведческое направление: 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 по 
праву Подгайко Е.Н. и Жукова Е.Н. не подготовили с учениками 
проектных и исследовательских работ.  

В 2016 году Карпинская Л.Т. с учеником 9в класса Курганским 
Федором подготовили краеведческую поисковую работу и представили ее 
на городской конференции. Воспитанники 8-х классов Макаровой Н.Ю. 
подготовили индивидуальные проекты. 

  
Год Общее количество 

работ по секции  
7-11 кл 

Учителя-руководители проектов 

Карпинская 
Л.Т. 

Подгайко 
Е.Н. 

Макарова 
Н.Ю. 

Жукова 
Е.Н. 

Вчерашнев 
Ю.Л. 

2013-2014 4 1 нет 1 нет 2 

2014-2015 5 1 1 3 нет - 

2015-2016 11 1 - 10 - - 
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Естественнонаучное и математическое направление: в 2014 
году учителями и учениками было представлено 9 работ, в 2015 – 31 
работа. Учителя всех предметов объединенных секцией «Натуралист» 
занимаются исследовательской деятельностью с учениками, являются 
руководителями проектов. 

 В 2016 году учителя являлись руководителями 60 проектов. Из них 
на городской конференции было представлено 6 работ (Аникина Э.Ю.- 4, 
Павлова О.В.- 2). 
 

Год 

Общее 
количество 

работ по 
секции 
7-11 кл 

Учителя-руководители проектов 

Аникина 
Э.Ю. 

Павлова 
О.В. 

Вервикина 
Т.Н. 

Михайлова 
Н.Н. 

Кутепова 
О.А. 

2013-
2014 

9 4 1 2 1 1 

2014-
2015 

31 13 7 7 4 

-  
Аникина 

Э.Ю. 
Павлова 

О.В. 
Семенчатенко 

Т.В. 
Михайлова 

Н.Н. 

2015-
2016 

60 16 22 9 13 

 
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.  

В 2016 году проект по математике под руководством Вчерашневой 
Н.А. был представлен учеником 8Б класса Чумаковым А. на защите 
индивидуальных проектов. 

 

Год 

Общее 
количество 

работ по 
секции 
7-11 кл 

Учителя – руководители проектов 

Шилина 
Л.Л. 

Ильюшенко 
Г.М. 

Вчерашнева 
Н.А. 

Козлова Н.В. 

2013-
2014 

1 нет нет 1 нет 

2014-
2015 

6 1 1 4 нет 

2015-
2016 

1 - - 1 - 

 
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 
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Мосиенко А.Ш. не участвуют в исследовательской деятельности, не 
являются руководителями проектов учеников.  

В 2015 году в проектной деятельности принимали участие Пак О.А.,  
Малахова О.А., Лосева Н.И., Кочубей Г.Я., Иванкова К.И.,  Меняйлова 
Г.И. Не участвовали Ковальская Т.Н., Мосиенко А.Ш., Чекмарева Л.Н.   

В 2016 году в проектной деятельности участвовали все учителя 
русского языка и литературы,  подготовили 10 проектов из них 3 работы 
были представлены на городской конференции (Пак О.А. - 2, Чистякова 
М.И. - 1). Не были задействованы в проектной деятельности педагоги 
иностранного языка.  

На школьной и городской конференции была представлена 1 
работа по психологии ученицы 8Б класса Савельевой Ю. под 
руководством Карауловой О.В.  

 

Год 

Общее 
количеств
о работ по 

секции 
7-11 кл 

Учителя – руководители проектов 

П
ак

 О
.А

. 

М
ал

ах
о

ва
 О

.А
. 

В
и

н
н

и
к 

Э
.А

. 

К
о
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л
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. 
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о
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. 

Ч
и
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як

о
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.И

. 

К
о

ч
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.Я
. 

И
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н
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.И
. 

Ч
ек

м
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а 

Л
.Н

. 

М
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л

о
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.И

. 

М
о

си
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ко
 А

.Ш
. 

2013-
2014 

6 1 1 1 нет нет 

- 

нет 1 1 1 нет 

2014-
2015 

10 4 2 
- 
 

нет 1 2 1 нет 1 нет 

2015-
2016 

10+1 4 1 1 2 2 - - - - - 

 
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. 

В 2016 году на школьной конференции было представлено 4 
творческие работы под руководством Золотаревой Е.К., из них одна на 
городской конференции. 

 
Направление физическая культура и ОБЖ: в 2016 году на 

школьной защите индивидуальных проектов было представлено 2 работа 
по ОБЖ под руководством Демина С.Г. и 1 проект на тему «Баскетбол» 
руководитель Зелинская С.В. 
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Анализ деятельности по познавательно-коммуникативному 
направлению работы НОУ 

 
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». 

 
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».  
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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. 

Социально-психологическая работа в МБОУ СШ №23 по 
направлениям: 

- выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних,  

- выявление и пресечение случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними; 

-  оказание помощи несовершеннолетним в защите и 
восстановлении их нарушенных прав и законных интересов во всех 
сферах жизнедеятельности и, прежде всего, несовершеннолетним, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  

- оказание помощи семьям, имеющим детей, в предупреждении 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов;  

- проведение профилактической работы с родителями, злостно не 
выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних.  

Работа педагога-психолога осуществлялась по плану, 
утвержденному директором школы. Основной задачей педагога-психолога 
явилась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 
между семьей и школой. 

Основные направления деятельности: 
1. Работа с нормативными документами. 
2. Изучение психолого - медико-педагогических особенностей 

детей. 
3. Профилактическая работа с детьми и подростками. 
4. Работа с ПДН и КДН и ЗП, участковыми полицейскими. 
5. Работа с семьями. 
6. Охранно-защитная деятельность. 
7.  Повышение профессиональной компетентности.   
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Работа с нормативными документами: 
1. Ознакомление с личными делами вновь поступивших  

учащихся; 
2. Составлены картотеки вновь прибывшим учащимся, после 

каждого полугодия картотеки обновлялись; 
3. С классными руководителями и воспитателями были 

составлены социальные паспорта 11 классов  и после этого 
скорректирован список по категориям:  

- дети, находящиеся под опекой и попечительством –19  человек; 
- дети инвалиды –17 человек;  
- дети из многодетных семей – 111 человека;  
- дети из неполных семей –  190 человек;  
- дети из малообеспеченных семей – 159 человек;  
- дети, состоящие на учете в  ПДН (КДНиЗП)– 2 человека;  
- дети, состоящие на учете в школе – 6 человек;  
 
Изучение психолого – медико-педагогических особенностей детей. 
С учащимся  проведено 52 индивидуальные беседы. 
Совместно с классными руководителями педагогом-психологом был 

проведен  мониторинг «Методика изучения  социально-психологической 
адаптации детей к школе» (5, 1, 10 классы в сентябре-апреле), в течение 
учебного года проведены беседы и консультации по профилактике 
правонарушений на темы: «Разрешение конфликтных ситуаций», 
«Причины возникновения детских краж. Воровство», «Культура общения 
и поведения», «Агрессивное поведение», «Как не поддаться стрессу», 
«Экзаменационный стресс или как сдать экзамены без лишних 
эмоциональных затрат» и т.д. 

 
Работа Службы примирения 
В соответствии с Положением в школе в единой системе с Советом  

профилактики работала Служба примирения, которая со школьными 
специалистами занималась проблемами детей. Проведены 4 заседания 
Службы в соответствии с планом, а также обучающие семинары – 
тренинги с медиаторами службы примирения по проблемам: 

«Понятие конфликта.  Как возникают конфликты. Первопричины 
конфликта»; 

«Плюсы  и минусы конфликта. Технология разрешения 
конфликта»; 

«Как избежать конфликтов. Правила бесконфликтного общения»; 
«Техники, снижающие напряжения», упражнение «Быстроногий 

олень и звенящая струна». 
За отчётный период Службой проведены 5 примирительных встреч, 

одна из которых подготовлена по обращению родителей, остальные с 
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целью предотвращения конфликтных ситуаций между субъектами 
образовательных отношений. 

 В результате проведённой работы по примирению сторон, 
конфликты были исчерпаны, ребята помирились, извинились и простили 
друг друга. Немаловажным оказалось и то, что причины противоправного 
поведения школьников устранены внутри школы и силами самой школы. 
Обстановка в детских коллективах нормализовалась, отношения детей 
стали доброжелательней. 

Созданная Служба примирения доказала свою значимость и  
необходимость в деле создания  в школе безопасной среды, 
благоприятной для развития личности с активной гражданской позицией, 
умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. Она является 
эффективным инструментом снижения  конфликтности, профилактики 
агрессивных проявлений среди детей, координации усилий семьи и 
педагогов с целью предотвращения неблагоприятных «сценариев» 
развития обучающихся. 

Таким образом, работу Службы примирения можно признать 
удовлетворительной, однако в следующем году необходимо провести ряд 
мероприятий по повышению качества  и эффективности работы: 

-организовать для педагогов и обучающихся специальное обучение 
по вопросам медиации; 

- более детально разработать методику проведения мероприятий, 
консультирования участников образовательных отношений; 

-разработать консультации по отдельным направлениям работы 
службы, их методическому обеспечению, апробации форм и методов 
работы. 

 
Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений 
В течение 2015-2016 учебного года в школе регулярно работал 

Совет профилактики правонарушений. Работе Совета профилактики 
оказывалось содействие общешкольным родительским комитетом, 
Управляющим советом школы, 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. 
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- 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 
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.  
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- 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 работы 
психолога с обучающимися «группы риска» отражались в журналах 
психологической службы. 

- 6 обучающихся «группы риска» заняты в клубах, кружках, 
спортивных секциях.  

- 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 6 учеников,  учете в КДНиЗП и ПДН  - 
2 человека. 

Есть в школе малообеспеченные (159), многодетные (36), 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.  

Для каждого ученика составлен план индивидуальной 
профилактической работы. За 9 месяцев состоялось 5 заседаний Совета 
профилактики. С родителями обучающихся «группы риска» в апреле был  
проведен круглый стол на тему: «Вопросы, которые нас волнуют». В 
заседании  круглого  стола участвовали классные руководители, педагог-
психолог, внештатный инспектор по защите прав детства, школьный 
уполномоченный по правам ребенка, члены родительской 
общественности. 

По сравнению с прошлым годом количество обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете увеличилось. 

Ежемесячно классными руководителями 1- 11 классов проводятся 
тематические классные часы,  беседы по предупреждению 
правонарушений. 
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В школе ведётся систематическое наблюдение за детьми, 
склонными к правонарушениям, заполняются дневники наблюдения 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 отдел образования г.Гуково 
сдается 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  проведены лекции на темы: 
«Правила дорожного движения», «Как не нарушить закон», 
«Несовершеннолетний и его обязанности». 

Проведена встреча    с представителями судебной власти: Шевченко 
Анджеликой Викторовной, помощником судьи, и Волобуевой Викторией 
Васильевной, о юридической ответственности, предусмотренной 
за  употребление, хранение и распространение наркотических средств, 
распитие алкогольных напитков, табакокурение в общественных местах. 

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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Характеристика внутришкольной системы  
оценки качества 

 
В МБОУ СШ № 23 на 5.09.2015 г. обучалось 798 учащихся: 
1 ступень – 344 чел. 
2 ступень – 402 чел.  
3 ступень – 52 чел. 
  
В течение 2015-2016  учебного года прибыло 17 человек, выбыло 36 

человек, на конец  года  численность обучаемых составила 779 человек. 
1 ступень – 341 чел. 
2 ступень – 388 чел. 
3 ступень –50 чел. 
  
Число обучаемых по сравнению с началом учебного года 

уменьшилось на 19  человек (2,4 %). В сравнении с  прошлым учебным  
годом число выбывших учащихся уменьшилось на 13 человек, число 
прибывших уменьшилось на 3 человек.  

Количество обучающихся изменилось на всех ступенях.  
На 1 ступени: на начало года 344 чел., прибыло - 11, выбыло – 14, 

на конец - 341 человек (уменьшилось на 3 чел, 0,9 %).   
На 2 ступени: на начало года 402 чел., прибыло -6,  выбыло – 20, на 

конец - 388 человек (уменьшилось на 14 чел., 3,5 %).  
На 3 ступени: на начало года  52 чел., прибыло - 0, выбыло – 2, на 

конец -50 человек (уменьшилось на 2 чел., 3,8 %).   
Произошло увеличение числа учащихся по сравнению с началом 

года в параллели  4-х  классов на 2,6 %, в параллели 9-х классов на 1,25%. 
Не изменилось количество учащихся в 1-х, 5-х классах. В параллелях  2-х, 
3-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10, 11 классов произошло уменьшение числа учащихся 
соответственно на 2,4 %,  3,75 %, 7 %, 8,9 %, 2,6 %, 3,4 %, 4,3 %.  

Из 36 человек, выбывших из школы: 
- перешли в другие ОУ города – 6 человек (16,7 %); 
- переехали в другой город -   29 человек (80,6 %); 
- перешли в школу х. Платово – 1 человек (2,8 %). 
 
Из 17 человек, прибывших в школу: 
- пришли из других ОУ города – 2 чел.-  (12 %); 
- переехали из другого города - 15 чел.- (88 %); 
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В сравнении с прошлым учебным годом 
 

Куда выбыли 
2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Кол-во 
выбывших 

% 
Кол-во 

выбывших 
% 

Кол-во 
выбывших 

% 

Выехали за пределы 
города 

11 38 35 71,5 29 80,6 

Перешли в другие 
ОУ 

16 55 12 24,5 6 16,7 

Строительный 
техникум 

1 3,5 1 2 - - 

ОУ х. Платово - - 1 2 1 2,8 

Перешли в 
экономический 

лицей 
1 3,5 - - - - 

   
 По сравнению  с 2014-2015 уч. годом уменьшился процент 

обучающихся, перешедших в  другие ОУ города, увеличился процент 
обучающихся,  выехавших за пределы города.  

 
Из 779 обучающихся школы  аттестованы 779 (100%), освоили 

образовательный стандарт – 776 (99,6  %).  
 

Ступень 
обучения 

Освоили стандарт Не успевают 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 2014-15 уч.год 
2015-16 
уч.год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 ступень 
(1-4 классы) 

329 100 341 100 - - - - 

2 ступень 
(5-9 классы) 

387 100 385 99,2 - - 3 0,8 

3 ступень 
(10-11 классы) 

69 100 50 100 - - - - 

 
Увеличилось число обучающихся, не успевающих по итогам года. 
 
Отличников 82 человек (12 %), хорошистов - 256 человек (38 %). 
Качество освоения учебного материала составило 50%, 

успеваемость 99,6%.   
Наибольшее количество отличников (4 и более) в следующих 

классах2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4В, 6А, 9В, 10, 11. 
 
На 1 ступени качество освоения  58 %, успеваемость   100 %. 
На 2 ступени                                44 %                            99,2 %. 
На 3 ступени      60 %                    100 %. 
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Ступень 
обучения 

Качество знаний Отличники 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2013-2014 уч. 
год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

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

1 ступень 
(1-4 классы) 

152 60 153 62 136 58 33 13 32 13 36 15 

2 ступень 
(5-9 классы) 

165 44 184 47 172 44 39 10 40 10 35 9 

3 ступень 
(10-11 классы) 

53 53 40 58 30 60 12 13 8 12 11 22 

 
По сравнению с 2014-2015 учебным годом  качество обученности 

понизилось на 3,9 %, а успеваемость понизилась на 0,4 %. 
Самые высокие качественные показатели в учебе (45 % и выше) 

показали учащиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7б, 9а, 9б, 
9в, 10, 11 классов.  
 С целью решения проблемы сохранения контингента обучаемых, 

повышения качества результатов учебной деятельности необходимо 
решить следующие задачи: 

- продолжать вести мониторинг посещаемости учащихся; 
- качественно осуществлять преемственность между ступенями обучения; 
- активизировать  работу по повышению уровня обученности учащихся; 
- усилить дифференцированный подход к учащимся на уроках с целью 

повышения качества знаний. 
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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.  

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.  
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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  в 2017 году исполняется 50 лет, 
дипломант муниципальных и региональных конкурсов.  

Оснащение учебных кабинетов имеет высокий процент 
выполнения нормативных требований. Средняя наполняемость классов – 
25,7 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. 

 
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.   
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Материально-техническое оснащение библиотеки.  
Библиотека расположена на втором этаже   МБОУ СШ №23. 

Площадь -   87 кв.м. 
Библиотека оборудована:  
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Инвентарный 
номер 

1 Компьютер шт. 1 41010400510 

2 Ноутбук шт. 1 41010400505 

3 Ноутбук шт. 1 11010400496 

4 Ноутбук шт. 1 41010400504 

5 Ноутбук шт. 1 11010400495 

6 Ноутбук шт. 1 11010400494 

7 Принтер лазерный шт. 1 41012400572 

8 Телевизор шт. 1 11010400106 

9 Сканер шт. 1 б/№ 

10 Стол ученический шт. 5 б/№ 

11 Стул ученический шт. 10 б/№ 

12 Стол компьютерный шт. 2 б/№11010600277 

13 Стул компьютерный шт. 1 б/№ 

14 Стеллажи шт. 10 б/№ 

15 Светильники шт. 4 б/№ 

16 Кафедра для выдачи книг шт. 1 11010600277 

 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы. 
 

 Основные  задачи  деятельности  школьной  библиотеки 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного  процесса и  самообразования       
путем    информационно-библиографического  обслуживания  
учащихся  и  педагогов.       

2. Развитие и  взаимодействие  библиотеки  и учителей-предметников 
для повышения интереса у  учащихся  к различным  дисциплинам  
посредством  информации о книгах. 

3. Совершенствование   традиционных  и  освоение  новых  форм  и   
методов    работы   с  читателями. 

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 
обучение поиску. 

5. Индивидуальное  руководство  чтением  учащихся. 
Основная  задача  школьной библиотеки  удовлетворять  запросы  в  

соответствии с воспитательными  и  образовательными  целями. 
                       



~ 28 ~ 
 

Основные  направления  деятельности 
1.  Образовательная.    Библиотека  поддерживает  и  

обеспечивает  образовательные  цели  школы,  осуществляет  свою  
деятельность  в  соответствии  с основными  направлениями  развития  
образования  в  школе. 

2. Информационная.   Библиотека  предоставляет  
возможность  использовать  информацию  вне  зависимости  от  её  вида,  
формата,  носителя. 

3. Культурная.    Приобщение детей к ценностям мировой и 
отечественной культуры 
 

1.   Основные  показатели 
Всего  читателей  - 857  чел. 
Выдано учебной литературы – 8646 экз. 
Выдано художественной литературы – 10218 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; 
осуществляет  комплектование  библиотечного  фонда  учебной  
литературой,  соответствующей  Учебному плану МБОУ СШ №23.  

Работниками библиотеки своевременно обрабатывались новые 
поступления учебников. 

Общий фонд библиотеки – 18557 экз. 
Фонд  художественной  и  методической  литературы – 6790 экз. 
Учебный  фонд  - 11767 экз.  
Поступление  учебной  литературы  за последние три  года 
 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Кол-во 1574экз. 1671экз. 1202экз. +297экз. 

сумма 511886,00 руб. 525,619,93 руб. 

427246,65 руб.+ 
151753,35 руб. 

(период закупки -
июль 2016г.) 

 
Обеспеченность  учащихся  учебниками  из школьного  фонда  

2013 -2014 учебный год 2014 -3015 учебный год 2015 -2016 учебный год 

8761 экз. 10432 экз. 11767экз. 

98% 120% 125% 

19% к-т 30% к-т 87% к-т 
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Для организации и ведения учета документов, составляющих 
библиотечный фонд,  в библиотеке ведется: 

 книга суммарного учета книг; 

 инвентарные книги записи; 

 электронный каталог книг; 

 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.  

 
                     4.    Групповая  и  массовая  работа 
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. Важно  использовать  не  только  
живой  язык,  но  и  иллюстрированный  материал. Для достижения этой 
цели оформляются книжные выставки: 

 «От Земли и до Луны все ребята знать должны» (апрель) 

 «Деревья - украшения Земли» (апрель) 

 «Чтобы нигде не бушевало пламя» (постоянно) 

 «Светофорик» (постоянно) 

 «Все вправе знать о праве» (постоянно) 

 «Что ты знаешь о своем родном крае?» (постоянно) 

 «Всех книг ты можешь и не знать, но эти 100 - обязан!» (постоянно) 

 «И в каждом сердце не забыты героев павших имена...» (май) 

 выставки книг-юбиляров (по датам)  

 выставки писателей-юбиляров (по датам) 
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Работа с учебным фондом показала, что наиболее аккуратно с 
учебниками в 2015-2016 учебном году обращались обучающиеся 8В 
класса (классный руководитель Лосева Нина Ивановна). Обучающиеся 6-х 
классов, напротив, обошлись с учебниками гораздо хуже.  В связи с этим 
решено дополнительно в течение всего учебного года вести с 
обучающимися беседы о сохранности фонда учебной литературы. 

При формировании заказа на  учебники на 2016-2017 учебный год 
учитывались заявки учителей начальных классов, педагогов-предметников 
и необходимость закупки учебной литературы для обучающихся 9-х 
классов в соответствии с ФГОС. 

Учитывая то, что значительно возрос интерес к серии книг из 
списка «100 книг, которые должен прочитать каждый», стало сложней 
удовлетворять потребность читателей, так как книг, по-прежнему,  не 
хватает, книжный фонд художественной литературы пополняется очень 
медленно за счет дарения. 

  Все  мероприятия,  проводимые    библиотекой,   прежде  всего,  
были   нацелены  на  привлечение  читателей  в  библиотеку.  Самыми 
активными читателями  являются, по-прежнему,   учащиеся  начальных  
классов.  

        6.  Работа с педагогическим коллективом 
  Систематически проводится  работа с классными руководителями 

по вопросам  выдачи и сбора учебной литературы. 
  Учителя-предметники обеспечивались  учебной, художественной  

литературой. По запросам учителей-предметников делались подборки 
литературы, оказывалась  помощь в проведении мероприятий, 
месячников, предметных недель. 

  Анализируя работу школьной библиотеки за 2015-2016 учебный 
год, можно сделать следующий вывод: 

   Школьная библиотека в течение года оказывала помощь 
учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, 
классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 
оформлялись книжные выставки.  

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 
систематического чтения учащихся.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 
библиотеки и планом работы школы на 2015-2016 учебный год. 
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Организация охраны здоровья, оздоровления, питания и 
медицинского обслуживания 

Перед школой стоит задача создания условий для сохранения 
здоровья учащихся, то есть создание здоровьесберегающей среды 
образовательного учреждения. Для  создания здоровьесберегающей 
среды, формирования здоровьесохранного  поведения учащихся и 
повышения качества образования в нашей школе разработана и 
реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», целью которой 
является: 

 Овладение  учащимися  и  педагогами  современными  
оздоровительными  технологиями 

 Вовлечение  учащихся и педагогов в деятельность,  формирующую  
заинтересованное  отношение  к  собственному  здоровью,  и  развитие  
готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье 

 Изучение  предметов  школьной программы  с  учетом  
функциональных  особенностей  учеников 

Одним из основных источников сведений о состоянии здоровья 
служат результаты углубленных профилактических осмотров.  

Одной из задач школы является такая организация режима труда и 
отдыха школьников, создание таких условий для работы, которые 
обеспечили бы высокую работоспособность учащихся во время учебных 
занятий, позволили бы преодолеть утомление и избежать перегрузки. 

Для предупреждения утомляемости на уроках организуются 
физкультминутки, проводится гимнастика для глаз с целью 
профилактики близорукости. 

Большая работа по здоровьесбережению проводится и среди 
родителей. Были проведены классные родительские 
собрания,  рассматривающие вопросы адаптации учащихся при переходе 
из начальной в основную школу, причины детской наркомании, 
предупреждение стрессов и др. 

В 2015-2016учебном году велась большая работа по формированию 
у детей  стремления к здоровому образу жизни, к физическому развитию 
и осознанию, что здоровье - одна из главных жизненных ценностей: 

- школьные соревнования по волейболу и футболу; 
- участие в соревнованиях по настольному теннису, шахматам; 
- школьные и городские соревнования.   
Учащиеся школы приняли участие в соревнованиях,  спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного 
уровня. 

 При работе с учащимися и родителями большое внимание 
уделялось проблеме физической подготовленности детей, недостаточной 
двигательной активности современных школьников, в связи с чем 
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проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных 
учащихся и выступления на родительских собраниях. 

Особая роль отводилась системе тематических классных часов, 
лекции, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и 
умениях, создающих условия для организации здорового образа жизни. 

В 2015-2016 учебном году школьный медицинский кабинет был 
оснащен аппаратно-программным комплексом доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в составе:  

аппарат диагностический для контроля физиологических 
параметров «АРМИС» - стоимость 370950 руб. 

ноутбук Lenovo 15/6 – стоимость 23150 руб. 
принтер Brother HL-1112R – стоимость 4900 руб. Итого: 399000 руб. 
 

Организация питания 
В МБОУ СШ №23 предусмотрены отвечающие соответствующим 

требованиям помещение для питания обучающихся, оборудованное 
мебелью, помещения для хранения и приготовления пищи, полностью  
оснащенные необходимым оборудованием, в том числе торгово-
технологическим, холодильным, весоизмерительным инвентарем и буфет.  

Возможности пищеблока позволяют обеспечить горячим питанием 
100% учащихся школы не менее 1 раза в день, а школьная столовая 
работает на полную мощность.  

В столовой для учащихся созданы комфортные условия и уют. 
Соблюдаются требования СанПиНа. Имеются места для детей, 
приносящих еду из дома. В наличии  доска отзывов и пожеланий по 
организации горячего питания, ячейки на доске объявлений, куда 
помещаются примерное меню,  меню на каждый день, график питания 
для учеников школы и график дежурства учителей.  

Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, 
утвержденному директором.  

Бесплатное питание в 2015-2016 учебном году получили 179 
обучающихся из малообеспеченных семей, которые имеют право на 
получение ежемесячного государственного пособия на ребенка. Питание  
на  бесплатной  основе  выдаётся в виде горячего завтрака.  

Оплата льготного питания детей из малообеспеченных семей 
производится путем перечисления бюджетных средств с лицевого счета 
МБОУ СШ № 23 на лицевой счет организации общественного питания. 
С 1 сентября 2015 г. было потрачено  454000,00 рублей.   

Предоставление платного питания в школе производится только 
на добровольной основе как индивидуально, так и коллективно. 
Оплата осуществляется за наличный расчет в виде завтраков, обедов, 
буфетной продукции.  
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Общий охват питанием школьников МБОУ СШ №23 

 
Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно 

комиссией школы до приема пищи детьми, отметка о проверке 
делается в журнале контроля. 

Проверка технологии приготовления пищи осуществляется 
ежедневно поваром-бригадиром школьного пищеблока и медработником и 
отмечается в бракеражном журнале. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Большое значение в физическом воспитании имеет организация 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы. Вся внеклассная 
физкультурно-массовая работа в школе ведется через школьный Совет 
физкультуры.  

В 2015-2016 учебном году было проведено 17 школьных 
спортивных мероприятий.  Во внеурочное время проводились дни 
здоровья и спорта, спортивные праздники, флешмобы, «Веселые 
старты», эстафеты, соревнования по различным видам спорта, 
«Президентские состязания» и «Президентские игры» в соответствии с 
планом спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы.  

В целях повышения интереса к физической культуре в рамках 
акции  «Навстречу комплексу ГТО» в МБОУ СШ №23 проведены 
открытые уроки в 5-10 классах. На этих уроках изучалась теория 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  
Обучающиеся смотрели  видеоролики по истории возрождения ГТО. 
Все желающие приняли участие в городском Фестивале ВФСК «ГТО», 
а победитель в своей возрастной группе участвовала в областном 
Фестивале.  Прошел День здоровья под девизом «Навстречу комплексу 
ГТО». Обучающиеся 5-11 классов получили возможность принять 
участие в сдаче  нормативов ВФСК «ГТО» и 6 человек получили 
«Золотой значок». 

В Неделе здоровья, апрельском Дне здоровья и Декаде 
физической культуры приняли участие все школьников. Участвуя в 
разнообразных состязаниях, конкурсах, викторинах, встречах с 
лекторскими группами и интересными людьми. Каждый ребенок смог 
найти занятие по интересам и внести свой вклад в общее дело. 

Всего учащихся 
на 01.09.2015 

09.15 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 

1-4 кл. 344 342 341 341 337 340 344 343 343 342 

5-9 кл. 402 401 399 399 393 392 390 391 391 391 

10-11 кл. 52 52 52 52 51 51 49 49 49 49 

ВСЕГО 798 795 792 792 781 783 783 783 783 782 
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Традиционно на итоговой школьной линейке все победители 
получают грамоты и награды.   

Кроме школьных, ученики принимали участие в городских и 
областных конкурсах и соревнованиях. На зональных соревнования по 
баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» команда получила  кубок «За 
стремление к победе».  

Футбольная команда по мини-футболу под руководством тренера 
Удовкина В.С. одержала победу в Областном этапе соревнований 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  и приняла участие в 
соревнованиях федеральных округов, которые состоялись в г. Ейск, где 
заняла II место, обыграв команды Волгограда, Адыгеи, Ставропольского 
края. Школьная сборная ежегодно занимает призовые места в городской 
Спартакиаде.  

Ежегодно проводится школьная олимпиада по физической 
культуре. Из победителей и призеров формируется школьная команда 
для участия в городском этапе. Результатом  выступления команды 
МБОУ СШ № 23 в 2016 году стали 3 призовые места на 
муниципальном уровне, что обеспечило школе участие в областном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Наши обучающиеся занимаются в спортивных учреждениях 
дополнительного образования, где культивируются разнообразные 
виды спорта. Наши школьники занимаются легкой атлетикой, 
футболом, баскетболом, настольным теннисом, шахматами, тяжелой 
атлетикой, плаванием, боксом, дзюдо. 

По данным опросов психолога  70% учащихся  нашей школы 
удовлетворены  школьными уроками физкультуры и организацией 
спортивного досуга в течение учебного дня. 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 

В 2015-2016 учебном году были организованы 3 оздоровительные 
кампании на базе  МБОУ СШ №23: на осенних, весенних и летних 
каникулах.  

Кампания 
Количество 

детей 
Количество 

дней 
Затраты 

осенние 
каникулы 

130 5 112892,00 

весенние 
каникулы 

70 5 67895,10 

летние 
каникулы 

90 18 314257,32 

 
С 1 июня 2016 года в МБОУ СШ № 23 в третий раз начал свою 

работу пришкольный оздоровительный лагерь «Алые паруса», в котором 
отдохнули 90 воспитанников нашей школы с 7 до 14 лет. Из них: 
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-  в трудной жизненной ситуации 65 чел. (72%): 
- детей, находящихся под опекой - 4 чел. 
- детей-инвалидов –2 чел.; 
- детей из многодетных семей - 11 чел. 
- детей из неполных семей - 23 чел. 
- дети из малообеспеченных семей -  25 чел. 
Для более эффективного функционирования пришкольного лагеря  

администрация МБОУ СШ № 23 заключила контракт на оказание услуг 
по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием на базе 
образовательного учреждения в период летних каникул (контракт № 
0358300076716000008-0166814-01 от 14.03.2016 г.). В соответствии с 
контрактом питание двухразовое рациональное и сбалансированное: 
90чел. х 18дн.=314 257,32 руб. (149.22 руб. на 1 ребенка в день). Питание 
предоставлялось в соответствии с меню по утвержденному графику. 

Администрация МБОУ СШ № 23 обеспечила качественную 
подготовку помещений и территории к работе пришкольного лагеря в 
соответствии с нормами СанПиНа. 

В целях предупреждения  крымской геморрагической лихорадки и 
других  особо опасных инфекций  своевременно проведены работы по 
дератизации   и дезинсекции, а также обработка территории школы от 
клещей. 50 % окон засечены и организованно проветривание помещений. 

Нормативно правовые документы для открытия лагеря были 
оформлены своевременно и получено санитарно - эпидемиологическое 
заключение на открытие лагеря. 

Осуществлен качественный подбор кадров для работы в 
пришкольном лагере. С целью повышения гигиенической грамотности 
персонала прошли обучение 100% работников. 

В целях организованного, полезного и интересного  и безопасного 
пребывания детей в пришкольном лагере к работе привлечены учителя:  
физкультуры, музыки, ИЗО,  а также медработник, психолог, инспектор 
ПДН, вожатые-старшеклассники. 

Благодаря тесному сотрудничеству с ДДТ, ДК «Антрацит», ДЮСШ 
«Прометей», городским музеем и библиотекой, инспекторами ПДН и 
пожарной охраны этим летом удалось создать все условия, необходимые 
для активного и безопасного отдыха детей, занятий спортом и 
интересного времяпрепровождения. 
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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 46 85 

со средним специальным образованием 8 15 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации  
за последние 3 года 

53 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 44 83 

Высшую 22 41,5 

Первую 22 41,5 

Вторую 0 0 

Состав педагогического коллектива по 
должностям 

Учитель 50 93 

Социальный педагог 0 0 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 1,9 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый 1 1,9 

Педагог дополнительного 
образования 

0 0 

Другие должности (указать 
наименование): 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

1 1,9 

Ветеран труда 5 9,3 

Имеют звание:  
Почетный работник образования 
Отличник народного образования 

4 7,4 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

32 59 

 
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 
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(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) 

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 
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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 СШ № 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. 

 
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 53 педагогов, 
работающих в школе 22 – обладают высшей квалификационной 
категорией, 22 – первой, 9 – не имеют категории, но 6 из них 
соответствуют занимаемой должности,  3 человека не имеют категории 
из-за недостаточного стажа работы в должности.  
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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, 

41% 

42% 

11% 
6% 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории  
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реализации инновационных проектов, организации инклюзивного 
образования. 

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:  
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5. Результаты деятельности 
МБОУ СШ №23 в 2015-2016 учебном году 

 
ГИА - 2016 

В 2015-2016 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 – 81 обучающийся 9-х 
классов, 22 обучающихся 11 класса, освоивших общеобразовательные 
программы не ниже уровня требований государственных образовательных 
стандартов.  

Все обучающиеся 9-х классов успешно сдали экзамены по русскому 
языку и математике и получили аттестаты  об основном общем 
образовании. Один выпускник 9 класса получил неудовлетворительную 
оценку на экзамене по обществознанию. 

Выпускники 11 класса успешно справились с обязательными ЕГЭ 
по русскому языку и математике (базовый уровень), что явилось 
основанием для получения аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ 
по математике  профильного уровня успешно сдали 16 человек. По 
предметам по выбору не смогли преодолеть минимальный порог, 
определенный Рособрнадзором,  один выпускник по физике и один 
выпускник по обществознанию.  На заседаниях  педсоветов  от 17.06.2016 
г. протокол № 7, от 17.06.2016 г. протокол № 8 посвященных вопросам 
итоговой аттестации, члены педагогического коллектива были 
ознакомлены с результатами экзаменов.  

В 2015-2016 учебном году девятиклассники МБОУ СШ № 23 при 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ отдали предпочтение предметам – 
география, обществознание, биология, химия.  

Анализ выбора экзаменов 

Предметы 

Учебный год 

Рост/спад в 
% 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Математика 65 100 59 100 81 100 0 

Русский язык 65 100 59 100 81 100 0 

Химия 3 4,6 1 1,7 12 14,8 + 13,1 

География 7 11 1 1,7 62 76,5 + 74,8 

Обществознание 18 27,7 5 8,5 64 79 + 70,5 

Биология 2 3 1 1,7 7 8,6 + 6,9 

История 1 1,5 - - 2 2,3 + 2,3 

Физика 4 6,2 1 1,7 5 6,2 + 4,5 

Английский язык 1 1,5 - - 2 2,5 + 2,5 

Информатика  - - 1 1,7 2 2,5 + 0,8 
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Рис. 1. Процент участия в ОГЭ 

 
 

Увеличение числа обучающихся, сдающих экзамены по выбору 
обусловлено изменениями в Порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, согласно которому для получения аттестата необходимо 
было успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку и 
математике и два предмета по выбору. 

На заключительном заседании педагогического совета обсуждены 
результаты участия обучаемых 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации. 
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Рис. 2. Процент качества   

 
 
 

Рис. 3. Соответствие годовых и экзаменационных оценок  
 

 
 
 

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. 
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Анализ выбора экзаменов 
выпускниками 11-х классов (ЕГЭ)  МБОУ СШ № 23 

 

Предметы 

Учебный год 

Рост/ 
спад в % 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количест
во 

% 
Количест

во 
% 

Количест
во 

% 

Информатика 3 7 0 0 0  0 

Химия 7 16,3 13 28,9 2 9,1 -  19,8 

Физика 7 16,3 8 17,8 8 36,4 + 18,6 

География 4 9,3 0 0 0  0 

Обществознание 27 62,8 26 57,8 14 63,6 + 5,8 

Биология 8 18,6 15 33,3 2 9,1 - 24,2 

Английский 
язык  

4 9,3 0 0 4 18,2 + 18,2 

История 20 46,5 11 24,4 6 27,3 + 2,9 

Литература 3 7 2 4,4 4 18,2 + 13,8 

Немецкий язык 0 0 1 2,2 0  - 2,2 

Французский 
язык 

0 0 1 2,2 0  - 2,2 

Математика  Пр.   38 84,4 16 73 - 11,4 

Математика Б   36 80 22 100 + 20 

 
Рис. 4. Процент участия в ЕГЭ  

 
 

По результатам анализа выбора экзаменов выпускниками 11-х 
классов, делаем вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом 
снизился процент обучающихся, выбравших химию, биологию, 
математику (профильный уровень). Выросла востребованность у 
учащихся предметов: физика, обществознание, английский язык, история, 
литература. Все выпускники сдавали математику базового уровня. 
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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

ес
тв

о
 

%
 

русский яз. 22   1 4 7 32 14 64 100 96 

математика Б 22   1 5 11 50 10 45 100 95 

математика П 16   8 50 7 44 1 6 100 50 

история 6   3 50 3 50   100 50 

химия 2     1 50 1 50 100 100 

биология 2     1 50 1 50 100 100 

обществознание 14 1 7 5 36 6 43 2 14 93 57 

физика 8 1 12,5 5 62,5 2 25   100 25 

английский язык 4     4 100   100 100 

литература 4     2 50 2 50 100 100 

 
Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за выполнение 

экзаменационной работы (за 3 года) 
  

 
 

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали: 
Силютина М. - 96, Солянова М. - 93, Разников А. - 91, Рыжкова А. - 91, 
Ершова М. - 88, Маслова Д. - 86, Чепурная Е. - 86, Чукина Е. - 86, 
Вервикина О. - 83, Куценко А. - 83, Пипченко Д. - 83, Шабанова Н. - 83.  

По математике: Силютина М. – 72. 
По английскому языку: Ершова М. - 74, Силютина М. - 73, 

Григорян Э. - 73. 
По химии: Солянова М. – 90. 
По литературе: Маслова Д. - 73.  
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В 2016 году  выпускники 9-х классов Латышева Анастасия,  Логачева 
Юлия,  Юрчук  Диана,  Аракелян Анна,  Грязнова  Лилия,   Есаян Лусия,   
Катруха Яна,   Зелинская  Руслана,   Омарова Альвина,   Пришва 
Анастасия,   Пронина  Валерия  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 класса Маслова  Диана,  Разников  Антон,  

Силютина  Мария,   Солянова  Мария,  Чепурная  Елена 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».  
 

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 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. 
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Список победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников 2015 -2016 учебного года 

 

№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс 
Учрежд

ение 
Ф. И. О. педагога 

Математика 

1.  Призер Колмыков Денис 5 23 Шилина Л.Л. 

Русский язык 

2.  Призер Гришина Анастасия 7 23 Чистякова М.И. 

3.  Победитель Пронина Валерия 9 23 Чистякова М.И. 

4.  Призер Акмаева Дарья 9 23 Чистякова М.И. 

5.  Призер Пришва Анастасия 9 23 Чистякова М.И. 

6.  Призер Вчерашнев Кирилл 10 23 Пак О.А. 

7.  Призер Маслова Диана 11 23 Пак О.А. 

Литература 

8.  Призер Попова Ксения 7 23 Чистякова М.И. 

9.  Призер Попова Екатерина 8 23 Ковальская Т.Н. 

10.  Победитель Пронина Валерия 9 23 Чистякова М.И. 

11.  Победитель Колтунова Татьяна 10 23 Пак О.А. 

Биология 

12.  Призер Гришина Анастасия 7 23 Павлова О.В. 

13.  Призер Сушков Степан 7 23 Павлова О.В. 

14.  Призер Рафальская Виктория 7 23 Павлова О.В. 

15.  Призер Расулова Алсу 7 23 Павлова О.В. 

16.  Победитель Мишутина Мария 8 23 Павлова О.В. 

17.  Победитель Чеботков Дмитрий 9 23 Павлова О.В. 

18.  Победитель Аникин Кирилл 10 23 Павлова О.В. 

19.  Победитель Ровенец Анна 10 23 Павлова О.В. 

20.  Призер Щербакова Валерия 10 23 Павлова О.В. 

21.  Призер Быч Кира 10 23 Павлова О.В. 

22.  Призер Солянова Мария 11 23 Павлова О.В. 

География 

23.  Призер Гришина Анастасия 7 23 Михайлова Н.Н. 

24.  Призер Маслова Диана 11 23 Михайлова Н.Н. 

Химия 

25.  Призер Чеботков Дмитрий 9 23 Аникина Э.Ю. 

26.  Победитель Аникин Кирилл 10 23 Аникина Э.Ю. 

27.  Призер Щербакова Валерия 10 23 Аникина Э.Ю. 

Физика 

28.  Призер Светова Мария 8 23 Семенчатенко  Т.В. 

29.  Победитель Вчерашнев Кирилл 10 23 Семенчатенко  Т.В. 

Обществознание 

30.  Победитель Гришина Анастасия 7 23 Макарова Н.Ю. 

31.  Призер Демчук Вера 7 23 Макарова Н.Ю. 

32.  Призер Тищенко Екатерина 7 23 Макарова Н.Ю. 

33.  Призер Радионова Алина 8 23 Макарова Н.Ю. 

34.  Призер Светова Мария 8 23 Макарова Н.Ю. 

35.  Победитель Пронина Валерия 9 23 Подгайко Е.Н. 

36.  Призер Катруха Яна 9 23 Подгайко Е.Н. 
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№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс 
Учрежд

ение 
Ф. И. О. педагога 

37.  Победитель Силютина Мария 11 23 Подгайко Е.Н. 

38.  Призер Чепурная Елена 11 23 Подгайко Е.Н. 

История 

39.  Призер Пономарёв Роман 7 23 Макарова Н.Ю. 

40.  Призер Рафальская Виктория 7 23 Макарова Н.Ю. 

41.  Призер Радионова Алина 8 23 Макарова Н.Ю. 

42.  Победитель Пронина Валерия 9 23 Подгайко Е.Н. 

43.  Призер Акмаева Дарья 9 23 Подгайко Е.Н. 

44.  Призер Разников Антон 11 23 Карпинская Л.Т. 

45.  Призер Чепурная Елена 11 23 Карпинская Л.Т. 

46.  Призер Маслова Диана 11 23 Подгайко Е.Н. 

Правоведение 

47.  Призер Пронина Валерия 9 23 Подгайко Е.Н. 

48.  Призер Пришва Анастасия 9 23 Подгайко Е.Н. 

49.  Призер Катруха Яна 9 23 Подгайко Е.Н. 

50.  Призер Есоян Лусия 9 23 Подгайко Е.Н. 

51.  Призер Вчерашнев Кирилл 10 23 Подгайко Е.Н. 

52.  Призер Силютина Мария 11 23 Подгайко Е. Н. 

53.  Призер Разников Антон 11 23 Подгайко Е. Н. 

Технология (девочки) 

54.  Призер Трофименкова Виктория 7 23 Дорохова Т.П. 

Технология (мальчики) 

55.  Призер Семиволос Илья 8 23 Дорохова Т.П. 

Английский язык 

56.  Призер Пронина Валерия 9 23 Чекмарева Л.Н. 

57.  Призер Силютина Мария 11 23 Савельева О.Б. 

58.  Призер Григорян Эдуард 11 23 Савельева О.Б. 

Информатика 

59.  Призер Морозов Олег 9 23 Шилина Л.Л. 

ИЗО 

Композиция 

60.  Призер Бондаренко Дарья 5 23 Золотарева Е.К. 

61.  Призер Журий Марина 6 23 Золотарева Е.К. 

62.  Призер Трофименкова Виктория 7 23 Золотарева Е.К. 

63.  Призер Алимова Валерия 8 23 Золотарева Е.К. 

64.  Призер Митител Светлана 8 23 Золотарева Е.К. 

65.  Призер Радионова Алина 8 23 Золотарева Е.К. 

Физическая культура 

66.  Призер Медведко Максим 8 23 Зелинская С.В. 

67.  Призер Пронина Валерия 9 23 Савченко В.И. 

68.  Призер Лобанов Сергей 11 23 Жигало Е.В. 

Экология 

69.  Призер Чеботков Дмитрий 9 23 Павлова О.В. 

70.  Призер Аникин Кирилл 10 23 Аникина Э.Ю. 

71.  Призер Щербакова Валерия 10 23 Павлова О.В. 

ОБЖ 

72.  Призер Минасенко Андрей 9 23 Демин С.Г. 
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№ 
Диплом, 
степень 

Фамилия и имя Класс 
Учрежд

ение 
Ф. И. О. педагога 

73.  Призер Михайличенко Дмитрий 9 23 Демин С.Г. 

74.  Призер Быч Кира 10 23 Демин С.Г. 

75.  Призер Мараховская Вероника 10 23 Демин С.Г. 

76.  Призер Мрыхина Елизавета 10 23 Демин С.Г. 

77.  Призер Лобанов Сергей 11 23 Демин С.Г. 

МХК 

78.  Призер Акмаева Дарья 9 23 Чистякова М.И. 

79.  Победитель Маслова Диана 11 23 Пак О.А. 

Начальная школа 

Математика 

80.  Призер Поволоцкий Иван 4 23 Ильина З.И. 

Русский язык 

81.  Призер Демидов Степан 4 23 Бондарева И.В. 

                                                                         
Список победителей и призёров  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015–2016 учебного года, занявших призовые места 
по нескольким предметам 

 

№ Предмет, место Фамилия и имя Класс Кол-во 

1.  
Победитель: русский язык, литература, 
общество, история 
Призер: английский язык, право, ФК 

Пронина Валерия 9 7 

2.  
Победитель: общество 
Призер: русский язык, биология, 
география 

Гришина Анастасия 7 4 

3.  
Призер: русский язык, география, 
история, МХК 

Маслова Диана 11 4 

4.  
Победитель: физика 
Призер: право,  русский язык 

Вчерашнев Кирилл  10 3 

5.  
Победитель: биология, химия  
Призер: экология 

Аникин Кирилл 10 3 

6.  
Победитель: общество 
Призер: право, английский язык 

Силютина Мария 11 3 

7.  Призер: русский язык, история, МХК Акмаева Дарья 9 3 

8.  
Победитель: биология 
Призер: химия, экология 

Чеботков Дмитрий 9 3 

9.  Призер: химия, экология, биология Щербакова Валерия 9 3 

10.  Призер: общество, история, ИЗО Радионова Алина 8 3 

11.  Призер: физика, общество Светова Мария 8 2 

12.  Призер: биология, история Рафальская Виктория 7 2 

13.  Призер: история, общество Чепурная Елена 11 2 

14.  Призер: право, история Разников Антон 11 2 

15.  Призер: технология, ИЗО Трофименкова Виктория 7 2 

16.  Призер: ФК, ОБЖ Лобанов Сергей 11 2 

17.  Призер: биология, ОБЖ Быч Кира 10 2 

18.  Призер: общество, право Катруха Яна 9 2 
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Результаты  участия в спортивных соревнованиях 
в 2015-2016 учебном году 

№ Мероприятие Участники Результат Сроки Учитель 

1. 

Общероссийский 
проект «Мини-

футбол в школу» 
Г.Ейск 

Расулов Умар 
Моисеев Кирилл 
Бордунов Михаил 
Сурков Владислав 
Шагайдин Егор 

Аверин Илья 

2 место 
Февраль 

2016 
Удовкин В.С. 

2. 
 

Легкоатлетический 
кросс на первенство 

города (42 чел.) 

Командный зачет: 
2 место 

24.09.15 
Жигало Е.В. 

Зелинская С.В. 
Савченко В.И. 

Личное первенство: 

Жулидов Илья 1 место 

Акмаева Дарья 2 место 

Пескишев Максим 2 место 

Колесникова Дарья 3 место 

Лобанов Сергей 3 место 

Тодорова Александра 2 место 

Махаев Артем 3 место 

Байкин Алексей 4 место 

Ватолина Елизавета 3 место 

Коровина Вероника 1 место 

3. 
Городские 

соревнования по 
уличному баскетболу 

Команда: 

3 место 24.10.15 
Жигало Е.В. 

Зелинская С.В. 
Савченко В.И. 

Расулова Алсу 

Голуб Виктория 

Оноприенко Светлана 

Константинова Алина 

4. 
Городские 

соревнования по 
шашкам 

Оноприенко Светлана 
8б 

3 место 13.11.15 Демин С.Г. 

5. 
Городские 

соревнования по 
шахматам 

Командный зачет 
3 место 

 19.11.15 Демин С.Г. 
Венгер Рита 8б 2 место 

6. 
Первенство города 

по баскетболу в 
рамках спартакиады 

Команда юношей (10 
чел.) 

1 место 
 

12.12.15 
Жигало Е.В. 

Зелинская С.В. Команда девушек (10 
чел.) 

2 место 

7. 
Городские 

соревнования по 
мини футболу 

Команда  
МБОУ СШ № 23 
Моисеев Кирилл 
Бордунов Михаил 

Белов Михаил 
Сурков Владислав 
Щепакин Роман 

Коржак Егор 
Шагойдин Егор 

Маслов Владислав 
Бирюков Богдан 

1 место 
Февраль 

2016 
Удовкин В.С 

8. 
Легкоатлетический 

пробег 5 км 
Лобанов Сергей 1 место 

Февраль 
2016 

Жигало Е.В. 

9. 

Муниципальный 
этап 

всероссийских 
спортивных игр 

школьников 

команда 
2001-2002гг 

Вакуленко Дарья 
Макарова Мария 

Семичаевская Юлия 

3 место 
Февраль 

2016 

Жигало Е.В 
Зелинская С.В. 
Савченко В.И. 
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Результаты участия учащихся МБОУ СШ №23  
в городских конкурсах за 2015 – 2016  учебный год 

№  Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

1.  
Городской конкурс 

готовности 
отрядов ЮИД 

Ткаченко Арина, 
6в 

3 место 06.10.2015 

Стурчак В.В. 
Симагина Л.А. 

Демин С.Г. 
Самсонова Е.Н. 

 

Григорьева 
Елизавета, 6а 

Кохленко 
Александр, 6в 

Субботин Андрей, 
6в 

Моисеев Кирилл, 
6б 

Бирюков Богдан, 
6б 

Тележникова 
Дарья, 6а 

«Президентские игры 
школьников» по 

волейболу 
 

Тодорова Александра 
Милехина Карина 

Барыш Максим 
Горбунев Александр 

Семиволос Илья 
Куницин Дмитрий 
Дворников Денис 

10. 

Городское 
первенство по 

баскетболу в рамках 
Спартакиады 

учащихся 
образовательных 

организаций 

Константинова Алина 
8Б 

ГОЛУБ Виктория 7В 
Оноприенко Светлана 

8Б 
Науменко Анастасия 

7А 
Касаткина Анастасия 

6Б 
Бедрина Александра 

6Б 
Ермишина Юлия 6Б 
Тертыченко Валерия 

5В 

1 место 
Апрель 

2016 
Жигало Е. В. 

Зелинская С. В. 

11. 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
г. Гуково 

Собко Мария 10 Благодарств
енное 

письмо за 
высокие 

спортивные 
достижения 

 

Май 2016  

Быч Кира 10 

Мараховская 
Вероника 10 

12. 

Зональные 
областные 

соревнования 
«Локобаскет-

школьная лига» 
2015-2016гг 

Команда: 
Евдаков Валерий 
Чернов Дмитрий 

Дрюченко Александр 
Тульчинский Антон 

Барыш Максим 
Куницин Дмитрий 

Кубок 
«За 

стремление 
к победе» и 
Комплект 

формы 

Февраль 
2016 

Жигало Е.В 
Зелинская С.В. 
Савченко В.И 
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2.  
Городской конкурс 

«Знатоки 
светофорных наук» 

3 Б 2 место 16.10.2015 Павлова Т.А. 

3.  

Городской конкурс 
чтецов «Живое 
трепетное слово 

извечно на святой 
Руси!», 

посвящённый Году 
литературы в 

номинации «Русь 
православная» 

Черникова Софья 1 место 23.10.15 Малахова О. А. 

4.  
Городской конкурс 

«Лидер-2015» 
Мараховская 

Вероника 
3 место 29.10.15 Пак О.А. 

5.  

Городской конкурс 
«Все зависит от 

нас!», на тему «Мы 
выбираем мир!» 

Агитбригада 

Благодарственное 
письмо за 

плодотворное 
сотрудничество и 
активное участие 

в фестивале 

30.10.15 
Федорова И.В. 
Самсонова Е.Н. 

Стурчак В.В. 

6.  
Городской конкурс 
«Очей очарование» 

Мараховская 
Вероника (соло) 

1 место 
 Октябрь 

2015 
Федорова И.В. 

Вокальная группа 
 

1 место 

7.  

Городской конкурс 
рисунков и 

плакатов «Без 
добра нам жить 

нельзя - возьмёмся 
за руки друзья», 

посвящённый Дню 
инвалидов 

Бондаренко Дарья 
(5в) 

Грамота за 
участие 

03.12.15 Золотарёва Е. К. 

Лобарева Юлия 
(5а) 

Лобарева 
Виктория (5а) 

Милёхина Карина 
(8б) 

Машкина Юлия 
(8б) 

Радионова Алина 
3В 

Черникова Софья, 
2 место 

 Скумс Анастасия 
(5б) 

8.  

Городской конкурс 
чтецов «Герои 

моего Отечества!» 
в рамках Года 
литературы 

Акмаева Дарья 2 место 
Ноябрь 

2015 
Чистякова М. И. 

9.  
Городской конкурс 

«Славен Дон» 

Групповой проект 
«Широкая 
масленица» 

1 место - Чиятякова М.И. 

10.  
Конкурс рисунков 
в рамках Декады 

права 

Стурчак Данил 6б 
1 место 

 27.11.15 Золотарева Е.К. 

Беляева Екатерина 2 место 
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7а 
 

11.  

За успешную 
реализацию 
молодёжной 

политики 

Волонтёрский 
отряд «Вместе мы 

– сила!» 
(руководитель 

Макарова Н. Ю.) 

Грамота 
администрации 
города Гуково 

Ростовской 
области 

29.12.15 Макарова Н. Ю. 

12.  

Первый открытый 
конкурс 

православного 
творчества «Свет 
рождественской 

звезды» 

Милехина Карина 
8б 

1 место 
 

Декабрь 
2015 

Золотарева Е.К. 

Османгаджиев 
Абдула 2в 

2 место 
 

Сорочану Богдан 
5а 

2 место 
 

Завалина Ольга 5а 
2 место 

 

Виноградов Илья 
5а 

3 место 
 

Лобарева Юлия 5а 
 

3 место 
 

13.  
Городской конкурс 
«Мастер золотые 

руки» 

Команда 
1 место 

 

Ноябрь 
2015 

Дорохова Т.П. 
Караулова О.В. 

Махаев Артем 5а 
призер 

 

Дульчик Мария 5а 
призер 

 

Тележникова 
Дарья 6а 

призер 

19 
 

Первый открытый 
конкурс 

православного 
творчества «Свет 
рождественской 

звезды» 

Милехина Карина 
8б 

1 место 
 

Декабрь 
2015 

Золотарева Е.К. 

Османгаджиев 
Абдула 2в 

2 место 
 

Сорочану Богдан 
5а 

2 место 
 

Завалина Ольга 5а 
2 место 

 

Виноградов Илья 
5а 

3 место 
 

Лобарева Юлия 5а 3 место 

38 
Конкурс «Юноша 
III тысячелетия» 

Самойленко 
Александр 9А 

Грамота за 
участие 

Февраль 
2016 

Дёмин С.Г. 

39 
Конкурс плакатов 

«Родная армия» 

Беляева Екатерина 
7А 

Дзюба Мария 7А 
Науменко 

Анастасия 7А 

2 место 
 

Февраль 
2016 

Золотарева Е.К. 

40 
«Школа 

безопасности-
2016» 

Быч Кира 10 класс 
Онищенко Дарья 

9А 
Михайличенко 

3 место 
Февраль 

2016 
Дёмин С.Г. 
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Дмитрий 9А 
Минасенко 
Андрей 9А 

Самойленко 
Александр 9А 

Морозов Олег 9А 
Ушаков Данил 9А 
Косинова Ольга 

10 

41 Лучший музей 
Музей  МБОУ 

СШ №23 
1 место 

Февраль 
2016 

Чистякова М.И. 

42 
 
 

«Виват Россия» 

Барыльникова 
Анастасия 

1 место 

Февраль 
2016 

Федорова И.В. 
Кирей Александра 

11 
3 место 

Вокальный 
ансамбль 

МБОУ СШ №23 

1 место 
«Гордость 
фестиваля» 

45 - МБОУ СШ №23 

Грамота за 
добросердечное 

отношение к 
исполнению 
значимых дел 

Февраль 
2016 

Коллектив МБОУ 
СШ №23 

48 
Конкурс «К армии 

готов» 
 

Михайличенко 
Дмитрий 

Минасенко 
Мндрей 

Самойленко 
Александр 

Чернов Владимир 
Иванов Алексей 

3 место 
Февраль 

2016 
Демин С.Г. 

49 

Муниципальный 
этап 

регионального 
конкурса 

«Славен Дон» 

Демчук Вера 7А 
Сушков Степан 

7А 
Науменко 

Анастасия 7А 
Трофименкова 
Виктория 7А 

1 место 
Февраль 

2016 
Чистякова М.И. 

51 
Городской квест 
«Наш Гагарин» 

Мараховская 
Вероника 10 
Самойленко 

Александр 9А 
Михайличенко 

Дмитрий 9А 
Быч Кира 10 

Кукуева Анна 10 

II место в 
командном зачете 

и 
Дипломы 

участников 
 
 

Апрель 
2016 

Макарова Н.Ю. 

52 
«Кинофест – 

гуковские 
самоцветы» 

Мараховская 
Вероника 10 
Быч Кира 10 
Колтунова 
Татьяна 10 

Диплом отдела 
культуры 

администрации 
г. Гуково 

Апрель 
2016 

Пак О.А. 
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Мажуга Татьяна 10 

53 

Военно-
спортивная игра 
«Зарница – 2016»  
Военный конкурс 

Команда 7-х 
классов «Патриот» 

2 место 
Апрель 

2016 
Демин С.Г. 

54 

Фестиваль-конкурс 
вокального 
искусства 

«Соловьиные 
трели» 

Станиславская 
Елена 

Матвиенко 
Валерия 

Диплом I ст. 

Апрель 
2016 

Федорова И.В. 
Диплом I ст. 

55 

Городской конкурс 
сочинений «У 

каждой битвы есть 
свои герои» 

посвященный 30 
годовщине 

катастрофы на 
Чернобыльской 

АС 

Тележникова 
Дарья 6А 

2 место 
Апрель 

2016 
Лосева Н.И. 

56 
Городской этап 

конкурса «Лучший 
урок письма» 

Шиянов 
Александр 7Б 

2 место 
Май 2016 

Малахова О.В. 

Малахов Иван 7В 3 место Чистякоыва О.В. 

57 

Православный 
творческий 

конкурс «Пасха 
красная глазами 

детей» 

Машкина Юлия 
8Б 

Диплом I 
степени 

Апрель 
2016 

Золотарева Е.К. 

Байбекова 
Екатерина 8В 

Диплом II 
степени 

Семененко Денис 
6Б 

Диплом III 
степени 

Завалина Ольга 
5А 

Диплом 
участника 

58 
Городской конкурс 
«Мастер золотые 

руки» 

Дульчик Мария 
5А 

Махаев Артем 5А 
Тележникова 

Дарья 6А 

призеры  
Караулова О.В. 
Дорохова Т.П. 

59 
Муниципальный 
конкурс «Лидер 

года» 

Мараховская 
Вероника 10 

1 место  Пак О.А. 

60 

Муниципальный 
этап областной 
олимпиады по 

граждановедческим 
дисциплинам 

Гришина 
Анастасия 7В 

призёр  Подгайко Е.Н. 

61 
«Молодежная 

команда 
губернатора» 

Пронина Валерия 
За активную 
жизненную 
позицию 

Февраль 
2016 

 

62 
8 научно-

практическая 
конференция 

Светова Мария 8Б 

  Аникина Э.Ю. 
Савельева Юлия 

8Б 

Калашникова 
Надеждка 8Б 
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Хомюк Дарья 8В 

Аникин Кирилл  
10 

Ровенец Анна 10 

Быч Кира 10 

Собко Мария 10 

Мараховская 
вероника 10 

63 Военные сборы 

Вчерашнев 
Кирилл 10 

Благодарственное 
письмо отдела 
образования и 

военного 
комиссариата г. 

Гуково 

Май 2016 Демин С. Г. 
Устимчук Алексей 

10 

 
Результаты участия обучающихся  

в международных и Всероссийских   конкурсах в 2015 – 2016  учебном году 
  

№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

1. 
 

Международный 
фестиваль Арт Фест - 

2015 

Барыльникова 
Анастасия 

 

2 место 
 
 Сентябрь 

2015 
Федорова И.В. 

Вокальная группа 3 место 

2. 
Международный 

фестиваль «Золотое 
сечение» 

Мараховская 
Вероника 

2 место 
Ноябрь 

2015 
Федорова И.В. 

3. 
Международный 

фестиваль «Золотое 
сечение» - финал 

Мараховская 
Вероника 

3 место 
Декабрь 

2015 
Федорова И.В. 

4. 

Конкурс памяти 
воина-

интернационалиста 
Алексеея 

Жульковского 
г. Червонопартизанск 

шк. № 1 
 

Гусарев Захар 
Макаров 

Александр 
Тележникова 

Дарья 

Диплом 
за участие 

3 место 

Февраль 
2016 

- 

5. 
Всероссийская 

вокально-хоровая  
ассамблея 

Харина Арина 6 В 
Тележникова 

Дарья 6А 

Дуэт 
3 место 

Апрель 
2016г. 

Федорова И.В. 

Харина Арина 6 В 
Диплом 3 
степени 

Тележникова 
Дарья 6А 

Диплом 3 
степени 

Митител Светлана 
8 А 

Диплом 2 
степени 

Барыльникова 
Анастасия 9А 

Диплом 2 
степени 

Мараховская Диплом 2 
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Вероника 10 степени 

Кирей Александра 
11 

Диплом 2 
степени 

Мараховская 
Вероника 10 

Диплом 2 
степени 

Кирей Александра 
11 

Барыльникова 
Анастасия 9А 

Князева Анна 9 А 

Мажуга Татьяна 10 

Чепурная Елена 11 

Логачева Юлия 9А 
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6. Социальная активность и 
внешние связи учреждения 

 
Переход российского образования на новые образовательные 

стандарты представляет собой чрезвычайно ответственный период, в 
который педагогические коллективы образовательных школ 
существенным образом должны переосмыслить принципы 
взаимодействия с городскими учреждениями дополнительного 
образования детей. Спектр переосмысления задан самим стандартом: это – 
структура, условия и результаты более эффективно осуществляемой 
образовательной деятельности в интересах ребёнка, его становления и 
развития как инициативной, творческой личности. 

Основные задачи, которые реализовывала МБОУ СШ №23 в рамках 
взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования,  – 
это создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка, развитие индивидуальных способностей, осуществление 
комплексного педагогического влияния на личность школьника, 
углубление знаний, приобретение необходимых умений и навыков, 
предоставление дополнительной возможности подготовиться к 
поступлению в учреждения профессионального образования, что 
позволяет расширить образовательные ресурсы и общего, и 
дополнительного образования, сблизить между собой процессы 
воспитания, обучения и развития. 

В решении данной проблемы особая роль отводится 
образовательным учреждениям различного типа, в том числе 
учреждениям дополнительного образования детей, их взаимодействию.  

В 2015-2016 учебном году МБОУ СШ №23 были заключены 
договоры о сотрудничестве с организациями дополнительного 
образования: МБУ ДО ЦЮД «Русич», МБУДО ДЮСШ «Прометей», 
МБУ ДК «Антрацит», ГДК «Гуковский», МБУ ДО Дом детского 
творчества, МБУ ДО ДШИ им. И.О. Дунаевского, МБОУ ДОД СЮТ, с 
детскими садами: МБДОУ Детский сад №16 «Росинка», МБДОУ Детский 
сад №2 «Ручеек», МБДОУ Детский сад №31 «Теремок», МБДОУ Детский 
сад №33 «Солнышко», МБДОУ Детский сад №45 «Жемчужинка», 
профессиональными учебными заведениями: ГБПОУ РО «ГСТ»,   
ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум», ГФ ГБОУ 
СПО РО «ШРКТЭ», ГИЭиП (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  а так 
же с ГБУК РО «Гуковским музеем шахтерского труда имени Л.И. 
Микулина». 

Дополнительное образование заполняет пространство знаний, 
которое ребенок не получает или недополучает в общеобразовательных 
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учреждениях. Вследствие своей большей мобильности дополнительное 
образование расширяет возможности развития обучающихся.  

Учреждения дополнительного образования детей создают равные 
стартовые возможности каждому ребенку, поднимая их на новый уровень 
индивидуального развития. 

В этом учебном году, сотрудничая с детскими садами отряд ЮИД и 
отряд Юных пожарников  МБОУ СШ№23,  проводили с малышами 
профилактические мероприятия по предупреждению ДТП и пожаров с 
участием несовершеннолетних.  

В течение учебного года на базе школы работало 16 кружков и 12 
секций внеурочной деятельности, в которых занималось 762 человека. 
Кроме этого, 386 обучающихся занимались в кружках, студиях, 
спортивных секциях в городских учреждениях дополнительного 
образования. Общий охват дополнительным образованием составляет 
96%. 

Ежегодно клуб «Патриот» «Молодого бойца» тесно сотрудничает с 
МБУ ДО ЦЮД «Русич» и принимает активное участие во всех 
организованных им городских мероприятиях.  Так в этом  учебном году 
МБОУ СШ приняли участие в городских военно-спортивных играх 
«Зарница», «Отвага», «Орленок», конкурсе «Юноша года» а так же  в 
военно-спортивных сборах. Всё это способствовало воспитанию 
гражданственности и патриотизма у обучающихся.   

Тесное сотрудничество на протяжении многих лет налажено с 
МБУДО ДЮСШ «Прометей», благодаря чему обучающиеся имеют 
возможность принимать участие в спортивных соревнованиях на 
различных уровнях. На базе нашей школы уже несколько лет подряд 
работает кружок «Настольный теннис», а обучающиеся вторых классов 
получили возможность принять участие во всеобуче по плаванию. 

Совместно с МБУ ДК «Антрацит», ГДК «Гуковский», МБУ ДО Дом 
детского творчества, МБУ ДО ДШИ им. И.О. Дунаевского организуются 
и проводятся различные творческие конкурсы и мероприятия, что 
способствует развитию творческих компетенций воспитанников, 
общению вне школы с ребятами увлеченными любимым делом. 

Так же взаимодействуя с туристическими фирмами ООО «Эль-тур» и 
ООО «Елена-тур» ребята получили возможность познакомиться с 
достопримечательностями  и выставками музеев родного края, а так же 
городов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Старочеркасска, Танаиса и др. 

Продолжается тесное сотрудничество с МБОУ ЧООШ №1. В этом 
учебном году делегация школы побывала на традиционном мероприятии, 
посвященном Дню вывода советских войск из Афганистана. В 
торжественной обстановке в школьный музей МБОУ СШ №23 
руководителем общества ветеранов Афганцев Константиновым Николаем 
Федоровичем был передан на хранение макет высокообъемной панорамы 
Афганистана. Так же обучающиеся нашей школы приняли участие в 
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традиционном конкурсе чтецов памяти  А.Ф. Жульковского, где ученица 
6а класса Тележникова Дарья заняла 2 место. 

Активное участие в городских мероприятиях принимает школьный 
музей под руководством Чистяковой М.И., который в этом году стал 
победителем в городском конкурсе-смотре музеев комнат боевой славы, 
музейных экспозиций общеобразовательных организаций г.Гуково в 
номинации «Лучший музей». Реализуя план работы школьного музея, 
обучающимися нашей школы посещали выставочные залы ГБУК РО 
«Гуковского музея шахтерского труда имени Л.И. Микулина» и принимали 
участие в организованных им  конкурсах. 

 
Деятельность Школьного музея 

 
Основными направлениями в работе Школьного музея 

традиционно на протяжении многих лет остаются: историко-
краеведческое, гражданско-патриотическое, социально-патриотическое, 
военно-патриотическое, героико-патриотическое. Ежегодно в связи с 
юбилейными и знаменательными датами меняются темы в каждом из этих 
направлений. Так в  2015-2016 учебном году работа Школьного музея 
проходит под эгидой: «Вечная слава героям» (к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.) и «С 
юбилеем, родная школа» (к 50-летию школы).  

В связи с этими событиями определились цели и задачи  работы 
музея на 2015 – 2016 и 2016-2017 учебные годы: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения к 

историко-культурному наследию родного края и уважение к Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне; 

 овладение учащимися системой знаний об историческом прошлом 
родного города.  

К этим знаменательным датам приурочены и поисковые задания  
каждого класса. В апреле 2016 года на школьной научно-практической 
конференции обучающиеся представили отчеты своей краеведческой 
работы, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. Ученики 5-х классов 
продемонстрировали проекты по теме: «Пожелтевшая фотография в 
семейном альбоме», а 6-х классов - «След войны в моем доме». В сентябре 
2016 года на школьной краеведческой конференции представят свою 
работу обучающиеся 8-х – 11-х классов. Собранные ими сведения об 
учителях и учениках родной школы прошлых лет и сегодняшнего дня  
дополнят страницы летописи школы,  бережно хранящейся в Школьном 
музее. 

Большую помощь юным краеведам в поисковой и 
исследовательской деятельности  оказывают сотрудники городского музея 
«Шахтерского труда» и учителя-предметники, они и выступают 
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руководителями исследовательских и поисковых работ. В результате такой 
слаженности в  музее собран богатый материал о боевом пути 321 и 47 
Гвардейских стрелковых дивизий, освобождавших рабочие поселки 
Гуково в феврале 1943года, и замечательных людях  Гуково, получивших 
высокое звание Почетных граждан города Гуково.   Этот материал дает 
возможность учителям проводить в  школьном музее тематические  
классные часы,  «Уроки мужества», встречи  с ветеранами Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане и боевых действий в Чечне. 
В ходе бесед ребята знакомятся  с трудовыми и фронтовыми подвигами 
героев, проживающих  в Гуково.  

Последнее время повысился интерес учеников к организации 
выставок частных коллекций: «Мир моих увлечений». Юные 
коллекционеры не только участвуют в оформлении выставки своих 
коллекций, но и сами представляют их. 

Таким образом, у ребят нашей школы  есть 
возможность  знакомиться с интересными и неординарными 
выставками,  принимать  участие в  мастер-классах, 
прослушивать  музейные лекции   и при этом быть    не 
только  пассивными зрителями, но и активными участниками музейных 
проектов. Так в апреле 2016 г.  Пронина Валерия, ученица 9в класса,  
стала призером  городского конкурса «Лучший экскурсовод», 
посвященный 100-летию со дня рождения Л.И. Микулина, а совет 
Школьного музея - I место в городском смотре-конкурсе музеев 
образовательных организаций города Гуково в номинации «Лучший 
музей». 

Легко любить и гордиться большой и богатой страной, победами в 
сражениях. Труднее любить свой  маленький городок. И задача 
школьного музея и краеведения – найти там, где ты живешь то, чем можно 
гордиться. А это и есть патриотическое воспитание. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями 
дополнительного образования детей, можно улучшить содержание и 
уровень подготовки различных массовых мероприятий: праздников, 
соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная 
возможность получения оперативной информации о возможности 
включения школьников в художественную, научно-техническую, 
туристско-краеведческую и другую деятельность. Такое сотрудничество 
позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы 
и учреждений дополнительного образования детей в интересах личности 
обучающихся. 
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7. Финансово-экономическая 
деятельность 

Вопросы 2014 2015 2016 

1. Количественные изменения 
контингента учащихся в МБОУ СОШ  

№ 23 относительно первого года. 
817 814 798 

2. Количество финансовых средств, 
потраченных на обновление основных 

фондов. 
99990,00 59 500 99025,00 

3. Количество средств в рублях в год 
(всего), выделяемых МБОУ СОШ № 23 

по смете доходов и расходов. 

29848330,74+ 
51986,74 

29671066,08+ 
47860 

26897184,02+ 
133900 

4. В том числе количество 
внебюджетных средств в рублях в год: 

51986,74 47860 133900,00 

Дополнительные платные услуги - - - 

Целевые взносы - - - 

Добровольные пожертвования 51986,74 47860 133900,00 

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

   

На информационные технологии 76464,72 40764 102200,00 

На материально-техническое 
снабжение 

406160 645879,93 687425,00 

На комплектование библиотечного 
фонда 

497126 522399,93 579000,00 

На коммунальные платежи 2214092,94 1879690,07 1594122,42 

На повышение квалификации 64114 26262 75000,00 

На фонд оплаты труда 23662300 21717856 21026029,92 

Подготовка к новому учебному году 312292,74 2 565 330,00 594570,00 
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Подготовка МБОУ СШ №23к 2016-2017 учебному году 
 

№  Наименование  
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1 Линолеум в каб. 203         18000,00 

2 Линолеум в рекреацию 208-
209    2 этаж         12102,40 

3 Линолеум в узкий коридор 
2 этаж         10000,00 

4 Софиты       26400,00   

5 Окна в каб.№ 101        45000,00   

6 Входная дверь в каб № 
102А       15000,00   

7 Светильники светодиодные 
к каб. № 116   - 10 шт.         7000,00 

8 Ремонт видео наблюдения         1400,00 

9 Сухая штукатурка для каб. 
№ 101, шпатлевка 
финишная         1179,00 

10 Пошив штор в каб. № 102 и 
столовую         1000,00 

11 Обучение по 
электробезопасности         11100,00 

12 Обучение по теплу         2200,00 

13 Обучение по охране труда       6300,00   

14 Жесткий  диск       8200,00   

15 Стройматериалы для 
ремонта помещений         10858,50 

16 Проектор в каб. 202       35000,00   

17 Бензокосилка         9824,00 

18 Бензин на косилку         1624,00 

19 Водонагреватель в 
столовую         8000,00 

20 Ремонт задвижек отопления 
и утепление теплопровода         6735,00 

21 Смеситель водопроводный         8921,00 

22 Стройматериалы         3780,00 

23 Составление сметы на 
ремонт спортивного зала         9000,00 

24 Приобретение жесткого 
диска на сервер         8200,00 

25 Продление лицензии на 
программу по заполнению 
аттестатов         700,00 
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26 Замена батареи на 
теплосчетчик         6000,00 

27 Пошив флажков         3000,00 

28 Замена замков по школе         1090,00 

29 Приобретение бензина для 
поездки в Ейск         2000,00 

30 Замена водомера         4500,00 

31 Приобретение пожарных 
знаков     7500,00     

32 Принтер A4 Canon LBP-
6030w  10 шт.     69500,00     

33 Сканер A4 Canon CanoScan 
Lide 220   5 шт.     29525,00     

34 Аппарат диагностический 
для контроля 
физиологических 
параметров "АРМИС"   311598,00 59352,00     

35 
Ноутбук Lenovo 15.6"    19446,00 3704,00     

36 
Принтер Brother HL-1112R   4116,00 784,00     

37 
Учебники   579000,00       

38 Картриджи NV-Print 725 
для Canon LBP-6000/HP      11400,00     

39 
Картриджи для принтеров   20000,00       

40 Свет     484452,30     

41 Отопление     1672451,99     

42 
Вода     166791,10     

43 САХ     93067,20     

44 Охрана     16381,96     

45 Пожарная охрана     54159,00     

  ИТОГО по столбцам   934160,00 2669068,55 135900,00 148213,90 

  ВСЕГО 3887342,45 
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8. Решения, принятые по итогам 
общественного обсуждения 

 
Публичному докладу по итогам деятельности МБОУ СШ №23 в 2015-

2016 учебном году, представленному на Педагогическом совете, Управляющем 
совете, Общешкольной родительской конференции была дана положительная 
оценка. Решения, которые принимаются образовательным учреждением в 
течение учебного года по итогам общественного обсуждения на педагогических 
советах и Управляющем совете выполняются и контролируются. 

 
 Основные перспективные направления развития школы: 

 гуманизация и демократизация образования через индивидуализацию 
образовательного процесса, педагогику сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения с учетом уровня подготовки участников 
образовательного процесса; 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 
начальной и основной школе;  

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 
и социализации личности ученика через гражданско-патриотическое, 
экологическое направления, здоровьесбережение учащихся, формирование 
культуры поведения и эстетическое воспитание; 

 обновление содержания образования на всех ступенях; 

  совершенствование мониторинга учебно-воспитательного процесса на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий; 

 создание безопасных, комфортных условий  на всех ступенях обучения; 
повышение уровня оснащенности современным учебным оборудованием, 
мебелью; 

 создание системы поддержки талантливых детей через индивидуальные 
образовательные программы; 

 развитие учительского потенциала, повышение профессионализма 
педагогических работников; 

 повышение уровня воспитанности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 
- положительная динамика основных показателей работы школы, в 

том числе характеризующих здоровье обучающихся; 
-  качественное обновление содержания и  технологий, 

формирующих ведущие компетенции обучающихся; 
- повышение воспитательного потенциала, формирование 

нравственно и физически здоровой личности; 
- расширение возможностей для творческого развития личности 

ребёнка; 
- рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. 
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9. Заключение. 
10. Перспективы и планы развития 

 
Полученные в результате анализа данные свидетельствуют о 

соответствии МБОУ СШ №23 государственному статусу 
образовательного учреждения (общеобразовательные учреждения) и 
показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют 
требованиям государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной 
политики в области образования, повышения доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина и 
достигнутых результатов работы педагогический коллектив МБОУ СШ 
№23 ставит перед собой в 2016-2017 учебном году:  

Цель: проектирование образовательного пространства, 
обеспечивающего личностный рост всех участников образовательных 
отношений, получение обучающимися доступного качественного 
образования в соответствии с их индивидуальными возможностями и 
потребностями, воспитание социально зрелой личности, способной 
реализовать полученные знания и опыт социально-значимой 
деятельности в жизни.  

Задачи:  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечение детей 
современными условиями при реализации государственного стандарта 
общего образования, сохранение преемственности в реализации ФГОС 
начального и основного общего образования.  

Совершенствование условий для укрепления и сохранения здоровья 
обучающихся, улучшения показателей их физического развития, 
снижения детского травматизма.  

Развитие системы оценки качества образования, повышение 
образовательного результата выпускников, обеспечение ориентации 
образовательного процесса на достижение обучающимися планируемых 
результатов обучения.  

Обновление содержания образования за счет внедрения и 
реализации образовательных программ технической направленности, 
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усиление роли политехнического и профильного образования, 
профессионального и гражданско-патриотического воспитания.  

Совершенствование системы управления инновационными 
процессами МБОУ СШ №23 при реализации программ региональной и 
муниципальных базовых площадок, модели продуктивного сетевого 
взаимодействия и социально-партнерских связей.  

Обеспечение доступности МБОУ СШ №23 и образовательных 
услуг для детей с ОВЗ, в том числе за счет реализации модели 
инклюзивного образования, реализации адаптированных 
образовательных программ.  

Развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагогов.  

Совершенствование системы педагогического сопровождения 
одаренных детей.  

Расширение спектра услуг дополнительного образования 
технической направленности.  

Качественное улучшение профилактической работы, направленной 
на снижение преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

Внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
эффективного контракта, направленных на повышение качества 
использования ресурсного обеспечения МБОУ СШ №23, 
стимулирования педагогического труда. 

 

Анализ деятельности МБОУ СШ № 23 за 2015-2016 учебный год 
показал, что мероприятия Программы развития школы на 2016-2020 гг. 
успешно реализуются,  поставленные перед педагогическим коллективом 
цели и задачи достигнуты в соответствии с современными требованиями 
для достижения высокого уровня удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством образования. 

 


