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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 2016-2017 учебном году. 
Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, учащимся и их родителям, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам.  

Уважаемые участники образовательной деятельности! 

Этот отчет продолжает традицию ежегодных публичных 

отчётов директора МБОУ СШ №23.  Педагогический коллектив 

старался целенаправленно действовать с позиций «открытого 

общества»: прислушивался к общественному мнению, учитывая 

его при разработке учебных и воспитательных программ.  

Школа ведёт продуктивный диалог со всеми участниками 

образовательной деятельности: учениками, родителями, 

учителями. Открытость школы к внешним запросам 

подтверждается ещё и тем, что нам чрезвычайно важно видеть 

точку зрения на нашу работу и других представителей 

общественности: работников близлежащих организаций, 

жителей микрорайона, муниципальных руководителей, 

выпускников школы, с которыми мы ведём диалог о проблемах 

и перспективах современного образования.  

В этом Публичном отчете мы попытались раскрыть 

деятельность школы в 2016-2017 учебном году с разных сторон: 

дать общую характеристику образовательной деятельности и ее 

результатов, рассказать об условиях обучения, показать 

кадровый потенциал школы, обозначить проблемы и 

ближайшие цели развития нашего учреждения. Мы надеемся, 

что наш Публичный отчет станет основой для дальнейшего 

налаживания эффективных форм взаимодействия школы с 

потенциальными социальными партнёрами, что неизменно 

приведёт к повышению качества школьного образования.   
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Общая характеристика школы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя школа №23 имени В.А. Шеболдаева - 

образовательная организация с развитой инфраструктурой, 

внедряющая в практику инновационные образовательные 

технологии, направленные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся. МБОУ 

СШ №23 обеспечивает профильное обучение по социально-

гуманитарному иестественно-научному направлениям.  

 

Миссия школы - постоянное инновационное развитие, 

создание и поддержание комфортного образовательного 

пространства, обеспечивающего разностороннее развитие 

личности и безопасность жизнедеятельности ребенка в 

современных условиях.  

 

МБОУ СШ №23 является региональной пилотнойшколой 

по реализации ФГОС основного общего образования и 

региональной инновационной площадкой по реализации 

проекта «Организация сетевого образования в школе правовой 

культуры»; муниципальным методическим ресурсным центром, 

пилотной школой по реализации регионального проекта по 

здоровьесбережению (обследование на АПК «АРМИС»), 

участвует во всероссийском проекте «Доступная среда». 

 

Высокопрофессиональный педагогический коллектив 

вносит существенный вклад в развитие муниципальной, 

региональной, российской систем образования, что 

подтверждается наградами.  

Качество образования является важнейшим приоритетом 

администрации и педагогического коллектива гимназии.  

 

Осуществляя реализацию конституционного права 

ребенка на получение качественного образования начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

МБОУ СШ №23 способствует воспитанию гражданина, готового 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
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Тип, вид, статус 

учреждения, 

название 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя школа № 23 имени В.А.Шеболдаева 

 

Лицензия на 

образовательную 

 деятельность, 

государственная 

аккредитация 

Лицензия №5192 от 02.07.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№1329 от 20.12.2011 г. 

пр. МО РО№2908 от 20.12.2011 г. 

 

Характеристика 

контингента 

учащихся 

 

 

Критерий 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся 814 798 795 

Полная семья 622 594 601 

Неполная семья 192 190 215 

Опекунство 18 17 15 

Малообеспеченная 

семья 
94 159 148 

Неблагополучная семья 1 1 0 

Многодетная семья 33 36 40 

Дети-инвалиды 11 17 13 

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  

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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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 

УМК «Школа России» 

 (научный руководитель - А.А. Плешаков) 
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 
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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 усвоения 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

УМК «Школа России» (научный руководитель - А.А. 

Плешаков). Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС: 

воспитание гуманного, творческого, социально активного и 

компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, 

к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования  (реализация 

ФГОС НОО). Образовательная деятельность при освоении ООП 

НОО направлена на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также на 

приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности и 

личной ответственности за результат образования. Для 

развития учебной самостоятельности используются различные 

практики, которые реализуются через аудиторные часы, 

индивидуальные консультации и кружки в рамках внеурочной 

деятельности. 

В основе реализации  ООП НОО  лежит системно-

деятельностный подход. 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

На уровне основного общего образования школа реализует 

основную образовательную программу основного общего 

образования (ФГОС ООО) – 5-9 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 2016-2017 учебном году в МБОУ СШ №23 с учетом 

запросов учащихся и их родителей были открыты профильные 

10-е классы: социально-правовой и естественно-научный. 

С целью организации систематической и качественной 

работы по реализации принципа преемственности в обучении 

между школой и ДОУ в 2016-2017 году в соответствии с 

приказом № 255/од от 09.09.2016г. рабочая группа, 

включающая учителей начальных классов, педагога-психолога, 

представителей администрации школы в период с октября по 

апрель проводила занятия с будущими первоклассниками по 

программе адаптации к школьной жизни. Были организованы 

совместные мероприятия с ДОУ «Росинка», «Жемчужинка», 
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«Теремок», «Ручеек» и «Солнышко» на основании договоров о 

совместной деятельности, подписанных 1 сентября 2016 года 

сроком на один год. В течение этого периода ежемесячно 

проводились занятия и организационные собрания для 

родителей будущих первоклассников по вопросам подготовки 

детей к обучению  в школе. 

Диагностика на готовность первоклассников к школьному 

обучению. В результате которой, было выявлено, что среди 

первоклассников  22% учащихся имеют высокий уровень 

готовности к школьному обучению, 50% учащихся со средним 

уровнем готовности к школьному обучению, 7% учащихся с 

ниже средним уровнем готовности к школьному обучению, 21% 

с низким уровнем готовности к школьному обучению. 

 

 
 

Дополнительные образовательные услуги 

Важное место в организации свободного времени 

занимает дополнительное образование. В течение учебного 

года на базе школы работало 16 кружков и 14 программ 

внеурочной деятельности, которыми были охвачены 729 

человек. Кроме этого, 386 обучающихся занимались в кружках, 

студиях, спортивных секциях в городских учреждениях 

дополнительного образования. Общий охват дополнительным 

образованием составляет 97%. 

Особое внимание  уделяется  работе с детьми «группы 

риска» и с неблагополучными семьями. Все дети-инвалиды 

охвачены дополнительным образованием. Они посещают не 

только школьные кружки, но и городские при ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ «Прометей», ДК «Антрацит». Обучающиеся  школы 

участвуют в различных конкурсах, мероприятиях 

муниципального и регионального уровней. 

22% 

50% 

7% 

21% 

высокий уровень 

средний уровень 

ниже средний уровень 

низкий уровень 
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Программа развития. 

Инновационная деятельность МБОУ СШ №23 

в 2016-2017 учебном году 

 

Миссия  МБОУ СШ №23, заявленная в Программе 

развития на 2016-2020гг.,  заключается  в создании 

максимально комфортных условий для раскрытия и развития 

личностного потенциала и социализации каждого 

обучающегося, в  удовлетворении образовательных 

потребностей  обучающихся в обучении и воспитании. 

Миссия школы сформулирована педагогами следующим 

образом: 

 работать с самыми обычными и даже «трудными» и 

слабо подготовленными детьми, адаптироваться к их 

возможностям и потребностям; 

 удовлетворять запросы учащихся, умеющих и 

желающих работать творчески через создание условий для 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам и 

обеспечение полноценной системы дополнительного 

образования, поиска; 

 считать функцию оздоровления, охраны физического 

здоровья учащихся, развития ценностных установок на 

здоровый образ жизни одной из самых главных забот школы;  

 содействовать устойчивому социально-правовому 

развитию школы, расширению правового пространства школы 

через формирование правовой культуры учителей, учащихся и 

родителей, через активное участие в социально-политической 

жизни города, региона; страны; 

 обеспечивать безопасное пребывание всех и каждого 

в ОУ путем усовершенствования системы мер безопасности, 

обеспечения доступности медицинской помощи; проводить 

мероприятия по подготовке учащихся, педагогов, сотрудников 

школы к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

Переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Обновление содержания образования 

 

В 2016-2017 учебном году в 1-6-х классах всех 

образовательных учреждений Ростовской области 

продолжалось введение ФГОС ООО, пилотные 
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образовательные учреждения реализовывали требования 

ФГОС ООО в 7-9-х классах. Таким образом, в  МБОУ СШ №23 

5-9-е классы обучались в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

В прошедшем учебном году завершена разработка 

Основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. Рабочая группа приступила к  

подготовке Основной образовательной программы среднего 

общего образования. Программы успешно прошли проверку 

Ростобрнадзора в апреле 2017 года. 

На основании письма министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя» о внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования, в том числе в части требований к рабочим 

программам учебных предметов, курсов, была организована 

работа по приведению рабочих программ педагогов в 

соответствие с современными требованиями.Программы 

соответствуют Положению о рабочей программе учебных 

курсов, предметов МБОУ СШ №23, утвержденном приказом 

директора от 23.08.2016г. №226/од.и требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФК ГОС (10-11 классы).  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9-х классов 

впервые прошли обязательную процедуру защиты итогового 

индивидуального проекта, прошедшую в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте МБОУ СШ №23.  

В защите проектов приняли участие 74 человека и все 

обучающиеся успешно прошли процедуру. Из них получили «5» 

- 21 обучающийся (28%). Самые интересные проекты было 

рекомендовано представить на городской школьной 

конференции. 

В соответствии с планом организации внеурочной 

деятельности в 2016-2017 учебном году в 1-9-х классах МБОУ 

СШ №23 реализовывались программы организации 

внеурочной деятельности: 14 программ 5 направлений. 
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Организация инклюзивного образования 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СШ №23   «Адаптивная 

модель инклюзивного образования, способствующая 

сохранению здоровья всех субъектов ОП в условиях МБОУ СШ 

№23» находилась на стадии практической реализации. 

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 

 В школе оборудована сенсорная комната для 

инклюзивного образования. 

Аппаратно-программный комплекс для детей с 

нарушениями ОДА (включая ДЦП). 

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. 

Сенсорная тропа  - это дорожка, на которую  крепятся 

мешочки с разными наполнителями (песок, гранулы 

различного диаметра). 

Пуфик кресло с гранулами – для расслабления и 

оказания массажного действия. 

Развивающе-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением «Тимоко». 

Подвесной фибероптический модуль  в виде тучки, из 

которой идёт дождь. 

Сенсорная комната, предназначена для психологической 

и эмоциональной разгрузки обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ ориентирована на познавательную, 

эмоционально-личностную и социальную сферу жизни и 

самосознание детей. Занятия с использованием оборудования 

сенсорной комнаты нравятся детям и приносят положительные 

результаты с детьми, имеющими различные проблемы, в том 

числе с детьми с ОВЗ. 
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Деятельность муниципального 

методического ресурсного центра (ММРЦ) 

 

Ресурсный центр МБОУ СШ №23 осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с муниципальным органом, 

осуществляющим управление в сфере образования, 

образовательными организациями, педагогическими 

сообществами, профессионально-общественными 

организациями по вопросам развития системы образования 

города Гуково в соответствии с приказами Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области 

от 27.11.2014 г. № 731, от 25.05.2015 г. № 330, от 29.01.2016 г. № 

40.  

Координацию деятельности Ресурсного центра 

осуществляет ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (РИПК и ППРО). 

В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ СШ №23 было 

проведено 5 заседаний городских методических объединений 

учителей географии, биологии, технологии, химии, физической 

культуры.26 апреля 2017 года состоялся городской 

методический семинар для заместителей директора по УВР, 

методистов и руководителей ГМО по проблеме: 

«Информационно-образовательное пространство МБОУ СШ 

№23 как ресурс развития учебно-познавательной мотивации 

школьников». 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. 

14 декабря 2016 года в соответствии с приказом 

директора, комплексным планом учебно-воспитательной 

работы МБОУ СШ № 23 на 2016-2017 учебный год, с целью 

повышения профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов школы был проведен общешкольный 

методический день по проблеме: «Программа формирования 

универсальных учебных действий как основа реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении». В программу 

методического дня входило несколько мероприятий: открытые 

уроки педагогов в рамках методической мастерской, 

дискуссионная панель по итогам работы творческих групп, 
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выступление коллег с сообщениями по теме дня. В целом 

общешкольный методический день состоялся. Об этом говорит 

интерес, проявленный педагогами к предложенному 

материалу, долгое обсуждение вынесенной с открытых уроков и 

дискуссионной панели информации, предложения на будущее, 

которые показывают стремление учителей к самообразованию 

и дальнейшему совершенствованию. 

 

Участие в инновационном пилотном  

проекте по здоровьесбережению 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве минобразования и 

минздраваРостовской области  работает уникальный проект, 

рассчитанный на 5 лет и направленный на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В нем участвуют 100 школ Ростовской области, и наша 

школа, одна из немногих является участником этого проекта по 

здоровьесбережению.  

Аппаратно-программный комплекс диагностического 

назначения «АРМИС» (разработка ООО «КорВита») позволяет 

качественно, быстро и без вреда для здоровья осуществить 

комплексную диагностику состояния здоровья ребенка, а также 

выявлять возможные нарушения в различных системах 

организма. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ СШ №23 протоколом 

заседания Координационного совета по реализации пилотного 

проекта по здоровьесбережению в ОО Ростовской области от 

16.01.2017, утвержденным заместителем министра общего и 

профессионального образования Ростовской области, была 

включена в число школ-участников проекта. В соответствии в 

приказами МО РО от 29.01.2016г. №36, директора МБОУ СШ 

№23 от 06.09.2017г. №253/од организована деятельность по 

реализации проекта: проведены родительские собрания, 

заключены договоры, обучены педагоги, подготовлены графики 

прохождения обучающимися обследования по классам, 

организовано проведение социально-психологического 

мониторинга школьным педагогом-психологом. 

В течение учебного года из 796 обучающихся МБОУ СШ 

№23 обследование прошли 753 человека, что составило 95%. 

Остальные не прошли обследование по индивидуальным 

причинам. 
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Деятельность школьного научного общества «ШАНС» 

 

С целью создания условий для развития у учащихся 

способностей к оригинальному, нестандартному решению 

творческих задач, привлечения обучающихся к 

исследовательской деятельности и развития их творческих 

способностей, обучения проектной деятельности, расширения 

кругозора  в области достижений отечественной и зарубежной 

науки в МБОУ СШ № 23 организована деятельность научного 

общества учащихся «ШАНС», руководитель Аникина Э.Ю. 

(приказ от 01.09.2016г. № 80/л).  

В 2016-2017 учебном году в работе школьного НОУ 

«ШАНС» приняли участие 250 учеников, что составляет 31% от 

общего числа обучающихся в школе. Активно действовала 

секция младших школьников, которой руководит Павлова Т.А., 

учитель начальных классов. 

Традиционная Декада наук и проектов 2017 прошла в 

нашей школе в восьмой раз под названием «Мир вокруг нас». 

Конечно, все мероприятия, так или иначе, были связаны с 

событиями Года экологии в России. Самые интересные 

мероприятия Декады – это школьные научно-практические 

конференции. В этот раз их было три. «Дебют в науке» -  это 

конференция для самых маленьких исследователей 3-4 

классов. Ребята представили свои совсем не детские работы  по 

очень серьезным вопросам. «Познаю мир» - площадка для 

представления проектов исследователями постарше. В этой 

конференции приняли участие ученики 5-7 классов. «Мир 

вокруг нас» -  серьезное мероприятие для обучающихся 10-11 

классов. И, конечно, особого внимания заслуживают ученики 8-

9-х классов, которые представили свои индивидуальные 

образовательные проекты на суд серьезного жюри. И если для 

восьмиклассников это лишь проба пера, то для учеников 9-х 

классов это один из аспектов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

 Обучающиеся МБОУ СШ №23 приняли активное участие 

в городской научно-практической конференции в марте 2017г, 

на которую было представлено 23 работы учеников 8-11 

классов. Мишутина Мария (9а) и Чеботков Дмитрий (10б) 

представляли свои проекты на пленарном заседании.  

Финальным мероприятием Декады наук и проектов – 

2017 стала торжественная церемония награждения 
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школьников за победы в интеллектуальных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах «День триумфа».  

Более чем 50 конкурсов различного уровня, среди которых 

международная дистанционная предметная олимпиада 

«Видеоуроки», «Медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», «Золотое руно», «Фоксфорд», «Мега-Талант», 

«Олимпио» и др., заинтересовали школьников и более чем 150 

человек получили дипломы призеров и победителей. В 2016-

2017 году МБОУ СШ №23 по инициативе учителя химии 

Аникиной Э.Ю. стала партнёром Российской школы 

фармацевтов, что позволило старшеклассникам, 

интересующимся естественно-научными предметами принять 

активное участие в мероприятиях школы и стать победителями 

и призерами различных конкурсов. Кроме того, команда МБОУ 

СШ №23 во главе с учителем биологии Павловой О.В. 

присоединилась к Всероссийской экологической акции 

«Сделаем вместе!», что позволило нашим эколидерам стать 

призерами конкурсных мероприятий акции. 

 

Характеристика системы 

психолого-медико-социального сопровождения 
 

Психологическое сопровождение  учебно-воспитательного 

процесса, содействие педагогическому коллективу в создании 

оптимальных условий обучения и развития детей 

осуществляется в ходе работы психологической службы МБОУ 

СШ № 23, деятельность которой регламентируется 

соответствующими локальными актами. Психологическая 

служба располагает кабинетом, оборудованным необходимой 

мебелью для проведения психологических консультаций и 

коррекционно-развивающих занятий, компьютером, 

магнитофоном, телевизором, ксероксом, принтером. В кабинете 

имеется необходимая  для работы педагога-психолога 

методическая литература и коррекционно-развивающие игры. 

В течение учебного года педагогом-психологом велась работа по 

основным направлениям (диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, просветительская, 

методическая работа). Адаптивная модель инклюзивного 

образования в школе правовой культуры реализуется в 

соответствии с запросом классных коллективов и контингентом 

обучающихся. 
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Социально-психологическая работа в МБОУ СШ №23 

осуществлялась  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.   

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 были составлены 

социальные паспорта  классов  и после этого 

скорректирован список по категориям:  
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- дети, находящиеся под опекой и попечительством –15  

человек; 

- дети инвалиды –13 человек;  

- дети из многодетных семей – 127 человека;  

- дети из неполных семей –  215 человек;  

- дети из малообеспеченных семей – 148 человек;  

- дети, состоящие на учете в  ПДН (КДНиЗП)– 1 человек 

(начало учебного года), 3 человека (на конец учебного года);  

- дети, состоящие на учете в школе – 7 человек;  

Изучение психолого – медико-педагогических особенностей 

детей. 

 С учащимся  проведено 57индивидуальных бесед. 

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 наиболее востребованным проблемам. 

За отчётный период Службой проведены 3 

примирительные встречи, одна из которых подготовлена по 

обращению родителей, остальные с 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.  
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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. 

 

Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений 

 

В течение 2016-2017 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. 

В целях предупреждения противоправного поведения и 

безнадзорности среди обучающихся разработаны и 

реализованыПрограмма 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. 

Обучающиеся МБОУ СШ №23 риняли 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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На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит 7 

учеников,  на учете в КДНиЗП и ПДН  - 3.Все обучающиеся 

«группы риска» заняты в клубах, кружках, спортивных 

секциях.  

Есть в школе малообеспеченные (148) семьи, 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 6 

заседаний Совета профилактики. На заседания Совета 

профилактики приглашались специалисты ПДН и КДН и ЗП. 

Несмотря на всю проведенную профилактическую работу 

по сравнению с прошлым годом количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете увеличилось с 5 человек 

на 7. 

Ежемесячно классными руководителями 1- 11 классов 

проводятся тематические классные часы,  беседы по 

предупреждению правонарушений. 
 

Показатели результативности проекта по следующим 

критериям в динамике: 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дети входящие в 

«группу риска» 

6  

 7,6% 

5 

 5,8 % 

6 

6,1% 

3 

0,3 % 

6 

 0,8% 

7  

0,9% 

Дети состоящие на 

профилактическом 

учете ПДН и 

КДНиЗП 

 

0 0 
2 

0,2% 
- 

2 

 0,2% 

КДНиЗП 

3  

0,4% 

Количество 

учащихся ОУ, 

поставленных на 

учет в регистр детей  

в социально - 

опасном положении 

из числа детей не 

состоящих на учете 

 

2  

1,1% 

2  

1,1% 
0 

1 

0,1% 

1 

0,1% 
0 
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Характеристика внутришкольной системы  

оценки качества 
 

В МБОУ СШ № 23 на 20.09.2016 г. обучалось 795 

учащихся: 

1 ступень – 339 чел. 

2 ступень – 383 чел.  

3 ступень – 73 чел. 

В течение 2016-2017  учебного года прибыло 12 человек, 

выбыло 27 человек, на конец  года  численность обучаемых 

составила 780 человек. 

1 ступень – 336 чел. 

2 ступень – 370 чел. 

3 ступень –74 чел. 

Число обучаемых по сравнению с началом учебного года 

уменьшилось на 15  человек (1,9 %). В сравнении с  прошлым 

учебным  годом число выбывших учащихся уменьшилось на 9 

человек, число прибывших уменьшилось на 5 человек.  

Количество обучающихся изменилось на всех ступенях.На 

1 ступени: на начало года 339 чел., прибыло - 7, выбыло – 10, 

на конец - 336 человек (уменьшилось на 3 чел, 0,9 %).На 2 

ступени: на начало года 383 чел., прибыло -3,  выбыло – 16, на 

конец - 370 человек (уменьшилось на 13 чел., 3,4 %). На 3 

ступени: на начало года  73 чел., прибыло - 2, выбыло – 1, на 

конец -74 человек (увеличилось на 1 чел., 1,4 %).  Произошло 

увеличение числа учащихся по сравнению с началом года в 

параллели 1-х, 10-х  классов на 1,2 % и 2,2 % соответственно. 

Не изменилось количество учащихся в 11 классе.В параллелях 

2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов произошло 

уменьшение числа учащихся соответственно на 1,9 %,  1,2 %, 

1,4 %, 6,5 %, 1,3%, 3,8%, 4%, 1,3%.  

 

Из 27 человек, выбывших из школы: 

- перешли в другие ОУ города – 11 человек (41 %); 

- выехали за пределы города -   16 человек (59 %). 

Из 12 человек, прибывших в школу: 

- пришли из других ОУ города – 5 чел.-  (42 %); 

- переехали из другого города - 5 чел.- (42 %); 

- перешли из экономического лицея г. Гуково – 2 человека 

(16 %)  
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В сравнении с прошлым учебным годом 

 

Куда выбыли 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 

выбывших 
% 

Кол-во 

выбывших 
% 

Кол-во 

выбывших 
% 

Выехали за 

пределы города 
35 71,5 29 80,6 16 59 

Перешли в 

другие ОУ 
12 24,5 6 16,7 11 41 

Строительный 

техникум 
1 2 - - - - 

ОУ х. Платово 1 2 1 2,8 - - 

 

 По сравнению  с 2015-2016 уч. годом увеличился процент 

обучающихся, перешедших в  другие ОУ города, уменьшился 

процент обучающихся,  выехавших за пределы города.  

Из 780 обучающихся школы  аттестованы 780 (100%), 

освоили образовательный стандарт – 780 (100  %).  

 

Ступень 

обучения 

Освоили стандарт Не успевают 

2015-16 уч.год 
2016-2017 уч. 

год 
2015-16 уч.год 

2016-2017 уч. 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 ступень 

(1-4 классы) 
341 100 336 100 - - - - 

2 ступень 

(5-9 классы) 
385 99,2 370 100 3 0,8 - - 

3 ступень 

(10-11 классы) 
50 100 74 100 - - - - 

 

Уменьшилось число обучающихся, не успевающих по 

итогам года. 

 

Отличников 84 человек (12 %),хорошистов - 307 человек 

(44%). Качество освоения учебного материала составило 56 %, 

успеваемость 100 %.  Наибольшее количество отличников (4 и 

более) в 3А, 4А, 4В, 9А, 10А, 10Б, 11. 

На 1 ступени качество освоения  66 %, успеваемость 100 %. 

На 2 ступени44 %                           100 %. 

На 3 ступени   84 % 100 %. 
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Ступень 

обучения 

Качество знаний Отличники 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч. год 

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

1 ступень 

(1-4 классы) 
153 62 136 58 167 66 32 13 36 15 34 13 

2 ступень 

(5-9 классы) 
184 47 172 44 162 44 40 10 35 9 30 8 

3 ступень 

(10-11 

классы) 

40 58 30 60 62 84 8 12 11 22 20 27 

 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом  качество 

обученности повысилось на 3,9 %, а успеваемость повысилась 

на 6 %. 

Самые высокие качественные показатели в учебе (45 % и 

выше) показали учащиеся 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 

5в, 6б, 6в, 7а, 7б, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б, 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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Условия осуществления 
образовательного процесса 

 
Режим работы 

В соответствии с запросами участников образовательной 

деятельности в школе, помимо традиционной классно-урочной 

системы, предусмотрено обучение в других формах: домашнее, 

семейное. Обеспечены равные условия для обучения детей 

школьного возраста. 

Учреждение работает в две смены. Разработано единое 

расписание урочной, внеурочной и дополнительной 

образовательной деятельности, которое соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

Расписание занятий МБОУ СШ № 23 предусматривает 

перерывы достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

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. 

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. 

Работают клубы, кружки, спортивные секции. 

Режим работы составлен с учетом продолжительности 

пребывания детей в учреждении, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения и отдыха.  

Расписание учебных занятий согласуется с учебным 

планом. Строго учитывается распределение учебной нагрузки, 

как по дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание 

сбалансировано с точки зрения представленности в нем 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

учащихся.  

В планах воспитательной работы классныхруководителей 

отражена работа по созданию условий для формирования у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни: классные 

часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, 

научные работы, вовлечение в занятия спортом. 
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Календарный график разрабатывается и утверждается 

приказом директора школы с учетом мнения Педагогического 

совета и по согласованию с отделом образования 

администрации г.  Гуково. 

 

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.  

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. 
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Перечень устройств, имеющихсяв МБОУ СШ № 23 

Тип устройства 
Количеств

о 

Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Ноутбуки SAMSUNG 5 

На уроках, факультативных занятиях, 

в управлении, библиотечно-

информационной службе 

Мультимедийный компьютер в сборе 19 
На уроках, факультативных занятиях, 

в управлении 

Мультимедийный компьютер 23 На уроках, факультативных занятиях 

Компьютер (с/блок Aquarius, монитор 

Acer) 
10 В управлении 

Мобильный компьютерный класс 

ICLabmini 
1/13 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект - мобильный 

компьютерный класс 
1/22 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект компьютерного 

оборудования Roverbook 

(мобильный класс) 

1/16 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект компьютерного 

оборудования  

(мобильный класс) 

1/14 На уроках, факультативных занятиях 

Рабочее место ученика 

(мультимедийный компьютер) 
3 На уроках, факультативных занятиях 

Рабочее место преподавателя 

(мультимедийный компьютер) 
1 На уроках, факультативных занятиях 

Комплект Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(компьютер, проектор, интерактивная 

доска) 

1 На уроках, факультативных занятиях 

Стационарный программно-

технический комплекс тип 1 

(компьютер) 

1  На уроках, факультативных занятиях 

Точка видеоконференцсвязи тип 1 

(ноутбук) 
1 

Для организации вебинаров, 

вебконференций 

Компьютер (сист.блок ПК SMART, 

монитор Proview) 
1 На уроках, факультативных занятиях 

Ноутбуки Lenovo, HP 9+1 
для организации и  

проведения ГИА в ППЭ 

Принтер Lexmark, Brother 10+1 
для организации и  

проведения ГИА в ППЭ 

Сканер Canon 1 
для организации и  

проведения ГИА в ППЭ 
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Тип устройства 
Количеств

о 

Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Камера IP 16 
для организации и  

проведения ГИА в ППЭ 

МФУ HP 1 
для организации и  

проведения ГИА в ППЭ 

всего: 169  

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Мобильная типография 1 

Сканер Epson 1 

Копировальный аппарат Canon 2 

Принтер лазерный цветной Canon 2 

Принтер лазерный Canon 11 

Принтер/копир/сканер Sharp 1 

Принтер струйный цветной HP, Epson 7+2 

Принтер Canon 22 

Проектор 30 

Видеомагнитофон 2 

Веб-камера 1 

Управляемая веб-камера 1 

Система видеонаблюдения 1 

Система внутришкольного видеонаблюдения 1 

Интерактивная доска 9 

Музыкальный центр 8 

Аудио-центр 1 

Активная акустическая система 2 

Микшерный пульт 1 

Радиосистема 1 

Портативная документ-камера 1 

Переносная звукоусиливающая система 1 

Звуковоспроизводящая аппаратура 1 

Фотокамеры 2 

Видеокамеры 2 

Телевизор плазменный 1 

Телевизор 12 

Видеомагнитофон 2 

Сервер 1 

Электронные двухэкранные панельные устройства 

«enTouragePocketeDGe» в комплекте электронные издания 
25 

Факс 1 

Аппаратно-диагностический комплекс «АРМИС» 1 

Всего: 157 
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Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Биология 

Электронное пособие 28 

Таблицы 8 

Модели 13 

Видеофильмы 3 

Посуда 1 

География 

Электронное пособие 3 

Таблицы 2 

Оборудование 15 

Видеофильмы 12 

Карты 43 

История 

Электронное пособие 42 

Таблицы 39 

Видеофильмы 15 

Карты 21 

Математика 

Электронное пособие 14 

Таблицы 133 

 Модели 1 

Видеофильмы 7 

Русский язык 
Электронное пособие 9 

Видеофильмы 11 

Иностранный язык 
Электронное пособие 1 

Таблицы 2 

Физика 

Электронное пособие 5 

Таблицы 2 

Оборудование 4 

Видеофильмы 5 

Карты 2 

ИЗО 
Электронное пособие 2 

Видеофильмы 4 

ОБЖ 

Электронное пособие 3 

Таблицы 107 

Модели 2 

Видеофильмы 2 

Начальная школа 

Электронное пособие 15 

Таблицы 48 

Видеофильмы 4 

Технология 
Таблицы 3 

Оборудование 9 

МХК 
Электронное пособие 15 

Видеофильмы 10 
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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.  

Государственная информационная система "Контингент" 

– инструментгосударственного управления в сфере 

образования.Во исполнение постановления Правительства 

Ростовской области от 25.12.2015 № 200 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в 

Ростовской области регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам», письма 

государственного автономного учреждения Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр 

развития образования» министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 

30.06.2016 № 24/9-189, приказа отдела образования 

администрации города Гуково от 04.07.2016г. № 227 «О 

внедрении автоматизированных информационных систем 

«Электронная школа», «Электронное дополнительное 

образование», в МБОУ СШ №23 создана рабочая группа по 

реализации данного проекта. 
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Школьная библиотека является информационным, 

образовательным подразделением, способствующим 

реализации информационной, культурной и образовательной 

функций. Хорошо организованная и удобно расположенная 

библиотека является решающей предпосылкой успешной 

деятельности школы. Библиотека призвана быть местом, где 

ученик, учитель и библиотекарь встречаются ежедневно для 

совместной работы, где исподволь воспитывается потребность в 

знаниях, в поиске, в самообразовании. 

Быстротекущий процесс информатизации всего общества 

и поиск библиотеками своего места в этом процессе определяют 

необходимость инновационных изменений в их деятельности. В 

настоящее время библиотеки становятся не просто 

хранителями печатных и других материалов, но 

информационными системами, создающими определённые 

информационно-библиотечные ресурсы.  

В Федеральной программе развития образования, ФГОС 

отражается явный социальный заказ на воспитание и 

формирование будущих успешно-активных, компьютерно-

грамотных и информационно-культурных в целом участников 

информационного общества. Массово, с достаточно высоким 

уровнем ресурсного обеспечения и заданной заказчиком (в 

данном случае государством) степенью эффективности 

реализует данный заказ только новая современная система 

образования.  

Школа, будучи базовым элементом образовательной 

системы, достаточно гибко адаптируется к новому вектору 

развития, вовлекая в этот процесс всех субъектов учебного 

процесса и предъявляя требования к их новым свойствам. В то 

же время субъекты учебного процесса обладают собственным 

потенциалом свойств, приобретённых в процессе саморазвития. 

Успешность деятельности и достижение заданного результата 

системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от 

направления развития школьной библиотеки, которая, чтобы 

существовать далее, должна быть реорганизована в школьный 

информационно-библиотечный центр. В связке 

«Образовательная система — Школа — Школьная библиотека» 

школьная библиотека не должна и не может оставаться в 

стороне от развития и саморазвития. Внешняя среда 

определяет вектор развития школьной библиотеки как 

информационного центра.  
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Миссия информационно-библиотечного центра 

 

Информационно-библиотечный центр МБОУ СШ № 23 

предоставляет информационную поддержку образовательной, 

воспитательной, научно-исследовательской деятельности 

школы на основе традиционных и продвижения 

информационно-библиотечных и коммуникационных 

технологий.  

Центр даёт возможность пользователям получать 

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для 

успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который 

всё больше строится на информации и знаниях. А также 

вооружает обучающихся навыками непрерывного 

самообразования и развивает воображение, помогая им стать 

ответственными гражданами.  

Основные цели деятельности информационно-

библиотечного центра – удовлетворение потребностей 

школьников в духовном и интеллектуальном росте, 

самопознании и самообразовании; интеграция учащихся в 

социокультурную среду общества через чтение, обеспечение 

открытости центра для всех пользователей: учащихся, 

учителей и родителей, создание равных прав и возможностей 

для детей всех социальных слоев общества, обладающими 

разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

обеспечение доступа пользователя к объективной и 

всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для 

него форме. 

На  01.07.2017г. на учете в школьной библиотеке  состоит: 

 

Фонд  
Количество 

(экз.) 
Сумма 

Художественная  литература 6 790 50 882,3 руб. 

Учебники 12 270 3 748 485,87 руб. 

Учебные пособия 24 3 240,00 руб. 

Эл.издания 1 2 535,26 руб 

 

Заключен договор на закупку учебников для 2 класса  в 

количестве 150 экземпляров на сумму 68422,20 рублей.  
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Заказаны новые учебники для реализации учебного 

плана МБОУ СШ №23 на 2017-2018 уч.г., подготовленного в 

соответствии с требованиями ФГОС соответствующих уровней 

образования: 

 

№ 

п/п 
Издательство Класс 

Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

1.  "Русское слово" 10,11 100 64 775,00 

2.  
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 
10 25 8 625,00 

3.  "Просвещение" 
1, 2, 3, 

10, 10-11 
411 212 550,14 

4.  "Дрофа" 10, 11, 8 125 46 250,00 

5.  "Вентана-Граф" 
10, 11, 7, 

8, 9 
354 122 508,00 

  ИТОГО: 1015 454 708,00 

 

Расшифровка учебной литературы: 

№п/п Наименование предмета 
Количество 

(экз.) 

1.  
Русский Язык, Иностранный язык, 

Литература 
2239 

2.  Биология, Химия, Физика 1531 

3.  Технология 203 

4.  Математика, Информатика 1343 

5.  География 632 

6.  История 1134 

7.  ОБЖ 361 

8.  Право, Обществознание 1054 

9.  
ИЗО, Музыка, Физическая культура, 

МХК 
851 

10.  Начальные Кклассы 2722 

11.  Православие, прочие 200 

12.  Итого: 12270 

 

Подготовлены к списанию 1624 экземпляра учебной 

литературы, которые не используются в учебном процессе в 

связи с истечением срока эксплуатации. 
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В 2016-2017 учебном году информационно-библиотечный 

центр реализовывал следующие задачи: 

1.Осуществление государственной политики в сфере 

образования через библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей. 

2. Сбор, обработка и систематизация познавательной 

информации, доведение ее до пользователей . 

3. Обеспечение прав пользователей на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

4. Развитие взаимодействия библиотеки и учителей-

предметников для повышения интереса у обучающихся к 

различным дисциплинам посредством информации о книгах. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых 

форм и методов работы с читателями. 

6. Оказание помощи в проектной деятельности 

обучающихся и учителей. 

7. Компьютерная каталогизация и обработка 

информационных средств. 

8. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой. 

9. Формирование у школьников информационной 

культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его 

истории. 

11. Индивидуальное руководство чтением обучающихся. 

В читальном зале центра проходили выставки, 

посвященные писателям-юбилярам, памятным датам. К 

знаменательным датам изготавливались закладки-листовки 

для пользователей библиотеки:  «Новинки из книжной 

корзинки», «Книжное меню»,  « Детские писатели-юбиляры», 

«Курение? Это не модно», «Космос далекий и близкий».  

После акции «Подари школе книгу»  художественный 

фонд библиотеки пополнился 203 экземплярами интересных 

книг. 

В течение учебного года проходили проверки состояния 

учебников. В ходе проверок выяснилось, что в основном,  

учебники содержатся в хорошем состоянии, самыми бережными 

пользователями признаны у обучающиеся 6 В класса 

(классный руководитель Шилина Л.Л.)  
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Работники центра проводили беседы с классными 

руководителями по вопросам  выдачи и сбора учебной 

литературы, оказывали помощь в проведении мероприятий, 

месячников, предметных декад. 

 

Организация охраны здоровья, оздоровления, питания и 

медицинского обслуживания 

 

в МБОУ СШ №23 систематически осуществляются меры 

по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, в том числе меры по организации их 

питания, и выполняются требования санитарного 

законодательства согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Оборудование медицинского кабинета школы полностью 

соответствует требованиям СанПиН, кабинет оснащен 

дополнительным оборудованием для повышения качества и 

эффективности медицинской помощи и профилактических 

осмотров  (компьютеризированным аппаратно-программным 

комплексом «АРМИС» для проведения базового скрининг-

тестирования). 

Ежегодно медицинскими работниками проводятся 

плановые оздоровительные процедуры, профилактическая 

работа по укреплению иммунитета учащихся, составляется 

мониторинг заболеваемости учащихся, мониторинг 

травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и 

работоспособности учащихся. Дополнительно привлечены 

врачи-стоматологи на основании договора с МБУЗ ЦГБ г. 

Гуково. 

Обеспечение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся,  а также проведение дополнительных осмотров 

обучающихся врачами-специалистами на основании договора 

между школой и МБУЗ ЦГБ г. Гуково о предоставлении, в 

соответствии с лицензией, дополнительных медицинских услуг 

(ежегодное обеспечение профилактических осмотров в школе 

врачами-специалистами всех обучающихся классов согласно 

графику). В школе организована  комплексная система помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПМПк).  

В школе в полном объеме проводятся мероприятия по 

оздоровлению и сохранению здоровья работников. Заключен 

договор на ежегодное проведение диспансеризации. 
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Организация  питания 

 

Рациональное питание школьников - одно из условий 

создания здоровьесберегающей среды в МБОУ СШ №23, так 

как неправильное питание отрицательно сказывается на 

физическом развитии, способствует проявлению обменных 

нарушений, обострению хронических патологий, заболеваний. 

За организацией питания постоянно следит комиссия, в ее 

состав входят: медработник школы, зам. директора по ВР, 

ответственный за питание, представители родителей и Совета 

школьников. Качество получаемого сырья и готовой продукции 

проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа 

позволяет контролировать организацию питания в школе, его 

качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном 

счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы.  

Ведется ежедневный контроль за приготовлением пищи  

из качественных продуктов, показанных к детскому питанию. 

Приготовление ведется в соответствии с современными 

нормами и требованиями нормативно-технологической 

документации приготовления питания детей, с целью не 

допускать использование продуктов с просроченным сроком 

годности.  

На совещаниях при директоре, педсоветах заслушивается 

информация о контроле за организацией и качеством питания, 

что позволяет получить целостную картину организации 

питания  и своевременно произвести нужную коррекцию. 

Практика питания в нашей школе убедила нас в преимуществе 

столовых, работающих непосредственно на сырье. Их полная 

автономность в приготовлении пищи, дает большую 

возможность сохранить не только вкусовые достоинства, но и 

пищевую ценность. 

Штат столовой полностью укомплектован. Это 

профессионалы своего дела, добрые, отзывчивые люди, 

встречают детей всегда с улыбкой. Поэтому каждую перемену в 

столовой много учащихся, которые с удовольствием 

приобретают предложенную выпечку, завтраки и обеды. 
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Общий охват питанием школьников МБОУ СШ №23 

 

Учащиеся школы питаются по классам согласно 

графику, утвержденному директором.  

Бесплатное питание в 2016-2017 учебном году получили 

154 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 2016 г. было потрачено  

488680,00 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.  

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. Имеется в достаточном количестве посуда, 

столовые приборы, стаканы.  

Чистоте школьной столовой уделяется повышенное 

внимание. Перед входом в обеденный зал установлены 

рукомойники, в достаточном количестве, для мытья рук и 

электрические приборы для сушки рук. 

Наша столовая светлая солнечная, украшена живыми 

цветами,  имеются красочно оформленные стенды о 

правильном питании, о культуре поведения при приеме пищи. 

 

Всего учащихся 

на 01.09.2016 
09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 

1-4 кл. 344 340 340 340 339 339 339 334 334 334 

5-9 кл. 383 382 382 382 382 382 381 370 376 376 

10-11 кл. 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 

ВСЕГО 800 795 795 795 794 794 793 777 784 784 
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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 систему организации физкультурно-оздоровительной 

работы в МБОУ СШ №23в 2016-2007 учебном году вошли: 

 уроки физической культуры;  

 работа школьных спортивных секций;  

 занятость обучающихся в спортивных секциях другой 

ведомственной принадлежности;  

 участие в олимпиадном движении; 

 организация внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС;  

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня;  

 спортивные соревнования «Президентские игры» и 

«Президентские состязания»;  

 подготовка желающих участвовать в ВФСК «ГТО»; 

 информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью по пропаганде ЗОЖ;  

 летний отдых в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей и летняя дворовая площадка.  

Одной из главных задач уроков физкультуры в этом 

учебном году стало оздоровительное направление, которое 

ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, углубленное развитие физических качеств и 

способностей, оптимизацию работоспособности и 

предупреждение заболеваемости.  

В нашем образовательном учреждении в 2016-2017 

учебном году были организованы следующие спортивные 

кружки и секции: «Баскетбол» для учащихся 8-9 классов; 

«Волейбол» для учащихся 8-11 классов; «Футбол» для учащихся 

6-9 классов; «Юный турист» для учащихся 8-10 классов; 

«Легкая атлетика» для учащихся 3-4 классов;  «Шахматы» для 

учащихся 1-9 классов.  Учащиеся с интересом и желанием 

посещают организованные спортивные кружки и секции. 

Проводились в школе и традиционные спортивно-

массовые мероприятия. Безусловно, данная работа требует 

большого труда педагогического коллектива школы, особенно 

учителей физической культуры. Поэтому, главным 
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направлением в проведении любых физкультурно-спортивных 

и других мероприятий стало живое, заинтересованное участие, 

прежде всего самих школьников.  

В организацию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий включался весь педагогический коллектив 

школы. В школе накоплен интересный опыт проведения 

различных массовых физкультурно – оздоровительных 

мероприятий с обучающимися и в этом году проведены 

некоторые из них:  

 Спортивные соревнования «День спорта и здоровья»:  

 Туристические эстафеты (6-8кл.)  

 «Старты первоклассников»; 

 Весёлые старты, (2-4 классы; 5-6 классы);  

 Спортивное многоборье (9-11 классы)  

 Осенний легкоатлетический кросс на первенство школы (5-

11 классы)  

 Школьный турнир по футболу (6-9 классы)  

 Подвижная игра «Пионербол» (5-6 классы)  

 Школьный турнир по настольному теннису (все желающие)  

 Олимпиада по физкультуре (7-11 классы)  

 Первенство школы по волейболу (7-9 классы; 10-11 классы)  

 Эстафеты «Два Мороза» (3-4 классы)  

 Смотр строя и песни (3-10 классы)  

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (6а класс)   

 Президентское многоборье (4-11 классы)  

 Смотр строя и песни (3-10 классы)  

 Спортивные конкурсы праздника «Масленица» (4-10 классы)  

 Конкурс «Лучший спортсмен школы-2017» 

В целях повышения интереса к физической культуре и 

спорту в рамках акции  «Навстречу комплексу ГТО»    

проводились дополнительные занятия для всех желающих 

участвовать в ВФСК «ГТО».  На этих занятиях изучалась 

теория Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» и правила выполнения упражнений.  Обучающиеся 5-11 

классов получили возможность принять участие в сдаче  

нормативов ВФСК «ГТО» и 11 человек получили «Золотой 

значок». 

По данным опросов психолога  70% учащихся  нашей 

школы удовлетворены  школьными уроками физкультуры и 

организацией спортивного досуга в течение учебного дня. 
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Оздоровительные кампании 

 
Организация деятельности пришкольного лагеря – 

интересная и важная форм работы с обучающимися во время 

каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания - 

организация свободного времени детей, их отдыха и здоровья 

во время каникул.   

 

Пришкольный  оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Алые паруса» МОУ СШ № 23 в 2016-2017 

учебном году работал для детей во время осенних, весенних и 

летних каникул.  

 

Кампания 
Количество 

детей 

Количество 

дней 
Затраты 

Осенние 

каникулы 
70 5 67895.10 

Весенние 

каникулы 
70 5 71607.90 

Летние 

каникулы 
110 18 405096.12 

 

В течение 2016-2017 учебного года в пришкольном лагере 

«Алые паруса» МБОУ СШ № 23 планировалось оздоровление 

250 человек, по факту прошло оздоровление 187 человека, т.к. 

некоторые ребята посещали лагерь все три потока: во время 

осенних, весенних и летних каникул.  

 

Из них 

57 чел. – дети в трудной жизненной ситуации. 

17 чел. – дети из многодетных семей. 

25 чел. дети из неполных семей. 

6 чел. – дети, состоящие на внутришкольном учете, а так 

же ПДН и КДНиЗП г. Гуково.  

 

В помещениях для пребывания детей были созданы 

комфортные условия. Были соблюдены все санитарно-

эпидемиологические нормы, а так же: световой, питьевой, 

тепловой режимы и режим проветривания. 
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Качественный подбор педагогических кадров сделал 

жизнь ребят в лагере «Алые паруса» веселой и незабываемой. 

Воспитатели и организаторы кружковой работы дали 

возможность каждому ребенку проявить свои творческие, 

физические и умственные способности. Разработанный  режим 

дня соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям и 

физиологическим особенностям детей разного возраста.  

 

1.  Сбор  детей, зарядка 08.30 - 09.00 

2.  Утренняя линейка 09.00 - 09.15 

3.  Завтрак 09.15 - 10.00 

4.  

Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и 

секций  

10.00 - 12.00 

5.  Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

6.  Обед 13.00 - 14.00 

7.  Свободная деятельность по интересам 14.00 - 14.30 

8.  Уход домой 14.30 

 

Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .30 до 

14.30 с 2-х разовым питанием. 

 

Каждый день лагерной смены начинался встречей детей с 

воспитателями. А утренняя зарядка под музыку давала детям 

заряд бодрости. Ежедневно проводились  игровые,  спортивные, 

познавательные, развлекательные  и интеллектуальные 

программы.  

 

Тесное сотрудничество педагогического коллектива 

пришкольного лагеря МБОУ СШ № 23 с ДДТ, ДК «Антрацит», 

ДЮСШ «Прометей», городским музеем и детской библиотекой 

позволило разнообразить детский отдых.  

 

В пришкольном лагере «Алые паруса» проводились 

мероприятия, различной направленности: 

- воспитание патриотических чувств и знакомства с 

историей Родины;  

- экологическое воспитание; 

- укрепление физического и психологического здоровья; 

- охрана жизнедеятельности. 
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Традиционными стали тематические дни, проводимые из 

смены в смену, это: «Фестиваль дорожных наук», «День спорта 

и здоровья», «Фестиваль сказок», «Шагая по родному краю».  

Викторина «В гостях у дорожных знаков», линейка 

«Россия – Родина моя!», живой журнал «Друзья Мойдодыра», 

экологический десант «Наведём чистоту», игровая программа 

«Детство твоё семицветное», минутка здоровья «Путешествие в 

страну витаминов» -  названы воспитанниками лагеря как 

самые запоминающиеся.  

 

Артисты театральной группы ДДТ, подарили детям 

несколько театральных постановок: «Козявка», «Маленькая 

бабушка», а коллектив ДК «Антрацит» приглашал ребят на 

различные игровые программы, просмотр 

мультипликационных фильмов и спектакль «Вверх 

тормашками». 

В целях обеспечения жизни и здоровья детей, 

предупреждения несчастных случаев, детского дорожно-

транспортного травматизма были проведены со всеми 

воспитанниками инструктажи («Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности», «Инструктаж по 

электробезопасности», «Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности», «Инструктаж по правилам 

безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

совершении экскурсий», «Инструктаж по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях», «Инструктаж по правилам 

поведения во время каникул»).  

 

Совместно с 32 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростовской 

области» и сотрудниками поисково-спасательного 

подразделения г. Гуково были проведены учебно-

тренировочные занятие с воспитанниками лагеря по отработке 

действий при возникновении чрезвычайных ситуациях.  

 

Воспитателями пришкольного лагеря «Алые паруса» было 

уделено большое внимание профилактике дорожно-

транспортного травматизма: беседы, викторины, игры, 

конкурсы рисунков. Дети доказали, что они не только знают 

ПДД но и умеют их применять на практике. 
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Медицинский работник школы Татьяна Васильевна 

Калайтанова проводила ежедневный утренний осмотр детей на 

наличие педикулеза и кожных заболеваний. Совместно с 

начальником лагеря она контролировала качество пищи, 

условия хранения продуктов.  

 

В  период  работы  пришкольного лагеря  МБОУ СШ № 23 

все  запланированные мероприятия были проведены, 

поставленные задачи реализованы. Желание детей работать в 

свободной, непринужденной обстановке всецело 

поддерживалось педагогическим составом. Дети приобрели 

новых друзей и знакомых. С помощью игр попробовали себя в 

разных ролях: были ведущими,  участниками, режиссерами, 

продюсерами, учились  демонстрировать  свои  чувства и 

эмоций, а также получили навыки управления ими.  

 

Благодаря совместной работе администрации, 

педагогического и технического коллектива МБОУ СШ № 23 

работа пришкольного лагеря в 2016-2017 учебном году прошла 

без нарушений.  
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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 педаго-

гических 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 43 81 

Высшую 23 43 

Первую 20 38 

Соответствие 5 9 

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 30 57 
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Совершенствование учительского корпуса осуществлялось 

посредством деятельности различных направлений. 

 
Деятельность школьных методических объединений  

Все учителя школы объединены в предметные МО 

(приказ №79/л от 01.09.2016г.), то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. В 2016-2017 уч. году в школе 

функционировало 9 методических объединений: МО учителей 

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

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

иностранных языков (рук. Кочубей Г.Я.), МО учителей 

общественных дисциплин (рук. Подгайко Е.Н.), МО учителей, 

преподающих предметы  естественнонаучного цикла (рук. 

Павлова О.В.), МО учителей художественно-эстетического  

цикла (рук. Дорохова Т.П.), МО учителей, преподающих 

предметы физкультурно-оздоровительного цикла (рук. Жигало 

Е.В.), МО учителей начальных классов (рук. Калинина Н.В.), 

МО классных руководителей (рук. Буркут Е.А.). Каждое 

методическое объединение имеет свой план работы в 

соответствии с основными направлениями деятельности и 

целями 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 2016-2017 учебном году на базе МБОУ СШ №23 было 

проведено 5 заседаний городских методических объединений 

учителей географии, биологии, технологии, химии, физической 

культуры и городской методический семинар для заместителей 
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директора по УВР, методистов и руководителей ГМО по 

проблеме: «Информационно-образовательное пространство 

МБОУ СШ №23 как ресурс развития учебно-познавательной 

мотивации школьников». 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. 

14 декабря 2016 года в соответствии с приказом 

директора, комплексным планом учебно-воспитательной 

работы МБОУ СШ № 23 на 2016-2017 учебный год, с целью 

повышения профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов школы был проведен общешкольный 

методический день по проблеме: «Программа формирования 

универсальных учебных действий как основа реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении». В программу 

методического дня входило несколько мероприятий: открытые 

уроки педагогов в рамках методической мастерской, 

дискуссионная панель по итогам работы творческих групп, 

выступление коллег с сообщениями по теме дня. В целом 

общешкольный методический день состоялся. Об этом говорит 

интерес, проявленный педагогами к предложенному 

материалу, долгое обсуждение вынесенной с открытых уроков и 

дискуссионной панели информации, предложения на будущее, 

которые показывают стремление учителей к самообразованию 

и дальнейшему совершенствованию. 

 
Систематическое повышение квалификации педагогов 

школы  

 

Не менее важным аспектом в работе методической 

службы МБОУ СШ №23 является совершенствование 

педагогического мастерства. Для реализации этого 

направления деятельности в течение 2016-2017 учебного года 

педагоги приняли участие в работе курсов повышения 

квалификации. Всего за год прошли курсы 3 

административных работника, получив 3 удостоверения, и 22 

педагогических работника, получив 28 удостоверений. Таким 

образом, график прохождения курсов повышения 

квалификации  выполнен в полном объеме. 
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Учебный год Кол-во педагогов 
Кол-во руководящих 

кадров 

2014-2015 20 2 

2015-2016  21 2 

2016-2017  22 3 

 
Аттестация педагогических и руководящих кадров  

 

В 2016-2017 учебном году Подгайко Е.Н., Калинина Н.В., 

Пак О.А., Шилина Л.Л. 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 Аникина 

Э.Ю., Буркут Е.А., Жигало Е.В., зам.директора по УВР 

Савельева О.Б., Удовкина Е.Н., директор МБОУ СШ № 23 

Лушкина А.М., которые так же являются экспертами 

профессиональной педагогической деятельности.  

В 2016-2017 учебном году процедуру аттестации прошли 7 

педагогов: 
  

категория Всего 
Впервые Повторно 

как учитель 

1 

квалификационная 

категория 

3 Караулова О.В. 
Симагина Л.А. 

Михайлова Н.Н. 

высшая 

квалификационная 

категория 

4 Кочубей Г.Я. 

Калинина Н.В. 

Савельева О.Б. 

Павлова Т.А. 

 

На окончание  2016-2017 учебного года из 53 педагогов, 

работающих в школе 23 – обладают высшей 

квалификационной категорией, 20 – первой, 10 – не имеют 

категории, но 5 из них соответствуют занимаемой должности,  5 

человек не имеют категории из-за недостаточного стажа работы 

в должности.  
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Участие в профессиональных конкурсах 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги школы приняли 

участие в профессиональных конкурсах: «Учитель года – 2017» 

– Меняйлова Г.И., учитель английского языка, участник в 

номинации «Самый классный «Классный»!». 

Зелинская С.В. стала победителем муниципального  

этапа  VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  России 

2017», дипломантом регионального этапа. 

Демин С.Г. – лауреат Международного конкурса  

«Лучший сайт педагога – 2017». 

Калинина Н.В. – победитель Международной олимпиады 

для педагогов «Классный руководитель в современной школе». 

Аникина Э.Ю.  приняла участие и получила Диплом 

призера в ноябре 2016 года   в  III Международной олимпиаде  

для учителей «Педагогический олимп» от проекта mega-

talant.com и в декабре 2016 в  IV Международной олимпиаде 

для учителей «Профессиональная гордость» от проекта mega-

talant.com. Так же учитель приняла участие  во Всероссийском 

профессиональном тестировании  «Для преподавателей химии 

«Пятая вертикаль» Центра развития педагогики г. Санкт-

Петербург и получила сертификат. 

По результатам  городского конкурса среди  

педагогических работников на лучшую работу «Пропаганда 

избирательного права»  работа Подгайко Е.Н. заняла 3-е место. 

Симагина Л.А., учитель русского языка и литературы 

стала призером муниципального этапа XIV Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма - 2017» в номинации «Лучшая 

методическая разработка проведения урока письма». 

 

 

 

45% 

39% 

10% 
6% 

высшая 

первая 

соответствие 

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

 

Опыт работы учителей школы обобщен в сборнике ГОМК 

отдела образования г. Гуково, в который включены 4 статьи, а 

так же в журнале «Практические советы учителю» №12 за 2016 

г. 17 педагогов школы опубликовали свои статьи по вопросам 

организации образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС  и  реализации инновационных проектов. Подготовлены 

статьи педагогов для выпуска очередного номера школьного 

научно-методического журнала «Раздумья» (№11, 2017г.) 

 

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 2016-2017 учебном году:  
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Результаты деятельности 
 

Государственная итоговая аттестация - 2017 

В соответствии со ст. 59 п.3 Федерального Закона №273 от 

29.12.2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»  

«…итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных 

программ, является обязательной…»  

В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12. 2013 № 1394, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 5  «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году», 

организационной схемой проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Ростовской области, утверждённой 

приказом министерства общегои профессионального 

образования Ростовской области от 27.11.2015 № 879 в период с 

26.05.2017 по 29.06.2017 проходила государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 

допущенных к ГИА в установленном порядке (решение 

педагогического совета протокол от 24.05.2017   № 6). 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта 

В 2016-2017 учебном году итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов проводилась в форме основного 
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государственного экзамена (ОГЭ), 11-х классов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в сроки, установленные 

Рособрнадзором. 

К итоговой аттестации были допущены – 75 обучающихся 

9-х классов, 27 обучающихся 11 класса, освоивших 

общеобразовательные программы не ниже уровня требований 

государственных образовательных стандартов.  

Все обучающиеся 9-х классов успешно сдали экзамены в 

формате ОГЭ                                      и получили аттестаты  об 

основном общем образовании. Один выпускник 9 класса 

получил неудовлетворительную оценку на экзамене по 

математике, но успешно пересдал его в дополнительный день. 

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. По предметам по выбору не 

смогли преодолеть минимальный порог, определенный 

Рособрнадзором,  один выпускник по математике (профильный 

уровень), один выпускник по истории, один по химии.  На 

заседаниях  педсоветов  от 28.06.2017г. протокол № 9, от 

29.06.2017г. протокол № 10, от 30.06.2017г. протокол № 11 

посвященных вопросам итоговой аттестации, члены 

педагогического коллектива были ознакомлены с результатами 

экзаменов.  

В 2016-2017 учебном году девятиклассники МБОУ СШ № 

23 при сдаче экзаменов в форме ОГЭ отдали предпочтение 

предметам – география, обществознание, биология, литература.  
 

Анализ выбора экзаменов 
предмет Учебный год Рост/спад 

в % 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 59 100 81 100 75 100 0 

Русский язык 59 100 81 100 75 100 0 

Химия 1 1,7 12 14,8 5 6,8 - 8 

География 1 1,7 62 76,5 51 69 - 7,5 

Обществознание  5 8,5 64 79 58 78,4 - 0,6 

Биология  1 1,7 7 8,6 19 25,7 + 17,1 

История  - - 2 2,3 2 2,7 + 0,4 

Физика  1 1,7 5 6,2 3 4 - 2,2 

Англ. язык - - 2 2,5 2 2,7 + 0,2 

Информатика  1 1,7 2 2,5 3 4 + 1,5 

Литература  - - - - 5 6,8 + 6,8 
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Рис. 1. Процент участия в ОГЭ 

 
 

 

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 
 

предмет 

Учебный год 
Рост/спад 

в % 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 13 28,9 2 9,1 4 14,8 + 5,7 

Физика 8 17,8 8 36,4 6 22,2 - 14,2 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 26 57,8 14 63,6 13 48 - 15,6 

Биология 15 33,3 2 9,1 8 29,6 + 20,5 

Английский 

язык 
0 0 4 18,2 2 7,4 - 10,8 

История 11 24,4 6 27,3 8 29,6 + 2,3 

Литература 2 4,4 4 18,2 5 18,5 + 0,3 

Немецкий язык 1 2,2 0 0 0 0 0 

Французский 

язык 
1 2,2 0 0 0 0 0 

Математика(ПР) 38 84,4 16 73 19 70,4 - 2,6 

Математика (Б) 36 80 22 100 27 100 0 

 

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 

физику, обществознание, английский язык.  Выросла 

востребованность у учащихся предметов: химия, биология, 

история. Все выпускники сдавали математику базового уровня. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов оказались ниже в сравнении с 

прошлым учебным годом. 
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Кол-во 
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русский яз. 27   6 22 8 30 13 48 100 78 

математика Б 27   3 11 9 33 15 56 100 89 

математика П 19 1 5 3 16 12 63 3 16 95 79 

история 8 1 12 3 38 4 50   100 50 

химия 4 1 25   1 25 2 50 75 75 

биология 8   3 38 2 24 3 38 100 62 

обществознание 13   5 38 3 24 5 38 100 62 

физика 6   2 33 3 50 1 17 100 67 

английский 

язык 
2 

  1 50 1 50   100 50 

литература 5   2 40   3 60 100 60 

 

Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за 

выполнение экзаменационной работы (за 3 года) 
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Шостик М. – 91, Ровенец А. – 88, Колтунова Т. – 86, Вчерашнев 

К. – 83, Мрыхина Е. – 83, Рыжих А. – 81,  

По математике: Вчерашнев К. – 74, Снытко К. – 70. 

72,6 

49,97 

15,8 

46 

71,3 70,1 

60,9 
64,1 65 

78 

47,4 

16 

45,4 

77 

68 

53 

58,4 

67,25 
71,25 69 

52 

16 

57 
64 

71,1 

46 

64 65,8 

52 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017



~ 55 ~ 

По физике: Вчерашнев К. – 87. 

По обществознанию: Быч К. – 88, Колтунова Т. – 86, 

Шостик М. – 80. 

По английскому языку:Колтунова Т. – 81. 

По биологии: Аникин К. – 90, Ровенец А. – 86,Быч К. – 84. 

По химии: Аникин К. – 77, Ровенец А. – 74. 

По литературе: Шостик М. – 82, Мараховская В. – 82, 

Колтунова Т. – 72. 

 

В 2017 году  выпускники 9-х классов Мишутина Мария, 

Попова Екатерина, Столяров Андрей, Фощан Ангелина, 

Машкина Юлия, Светова Мария, Алимова Валерия, Радионова 

Алина, Семиволос Илья 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 Аникин Кирилл, Быч Кира, 

Вчерашнев Кирилл, Колтунова Татьяна, Мараховская 

Вероника, Морозов Данил, Ровенец Анна, Щербакова Валерия 

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».  

Выпускники Аникин Кирилл, Вчерашнев Кирилл, 

Мараховская Вероника награждены  медалью «За особые 

успехи выпускнику Дона». 
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Достижения обучающихся  
 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской  олимпиады школьников 

2016 -2017 учебного года 

                                                                

№ 
Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс 

Организ

ация 
Ф. И. О. педагога 

Математика 

1.  Призер Колмыков Денис 6 23 Шилина Л.Л. 

2.  Призер Навальный Денис 7 23 Ильюшенко Г.М. 

3.  Призер Беляев Кирилл 10 23 Ильюшенко Г.М. 

Русский язык 

4.  Призер Ермишина Юлия 7 23 Ковальская Т.Н. 

5.  Призер Навальный Денис 7 23 Пак О.А. 

6.  Призер Гришина Анастасия 8 23 Чистякова М.И. 

7.  Призер Радионова Алина 9 23 Чистякова М.И. 

8.  Призер Светова Мария 9 23 Пак О.А. 

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

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

Литература 

11.  Призер Ермишина Юлия 7 23 Ковальская Т.Н. 

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

13.  Победитель Светова Мария 9 23 Пак О.А. 

14.  Призер Митител Светлана 9 23 Ковальская Т.Н. 

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

16.  Призер Колтунова Татьяна 11 23 Пак О.А. 

Биология 

17.  Победитель Навальный Денис 7 23 Павлова О.В. 

18.  Призер Панарина Анастасия 7 23 Павлова О.В. 

19.  Победитель Светова Мария 9 23 Аникина Э.Ю. 

20.  Призер Мишутина Мария 9 23 Павлова О.В. 

21.  Победитель Чеботков Дмитрий 10 23 Павлова О.В. 

22.  Призер Аникин Кирилл 11 23 Павлова О.В. 

География 

23.  Победитель Казаков Александр 10 23 Михайлова Н.Н. 

Химия 

24.  Победитель Светова Мария 9 23 Аникина Э.Ю. 

25.  Призер Чеботков Дмитрий 10 23 Аникина Э.Ю. 

26.  Призер Аникин Кирилл 11 23 Аникина Э.Ю. 

Физика 

27.  Призер Навальный Денис 7 23 
Семенчатенко Т. 

В. 

28.  Победитель Вчерашнев Кирилл 11 23 
Семенчатенко Т. 

В. 

Обществознание 
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№ 
Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс 

Организ

ация 
Ф. И. О. педагога 

29.  Победитель Стурчак Данил 7 23 Подгайко Е.Н. 

30.  Призер Навальный Денис 7 23 Макарова Н.Ю. 

31.  Победитель Пономарёв Роман 8 23 Макарова Н.Ю. 

32.  Призер Рафальская Виктория 8 23 Макарова Н.Ю. 

33.  Призер Щетинина Кристина 8 23 Макарова Н.Ю. 

34.  Призер Светова Мария 9 23 Подгайко Е.Н. 

35.  Призер Машкина Юлия 9 23 Подгайко Е.Н. 

36.  Призер Алимова Валерия 9 23 Подгайко Е.Н. 

37.  Призер Фощан Ангелина 9 23 Подгайко Е.Н. 

38.  Призер Радионова Алина 9 23 Подгайко Е.Н. 

39.  Победитель Пронина Валерия 10 23 Подгайко Е.Н. 

40.  Призер Омарова Альвина 10 23 Подгайко Е.Н. 

41.  Призер Акмаева Дарья 10 23 Подгайко Е.Н. 

42.  Призер Терентьев Владислав 10 23 Подгайко Е.Н. 

43.  Призер Быч Кира 11 23 Подгайко Е.Н. 

История 

44.  Призер Навальный Денис 7 23 Макарова Н.Ю. 

45.  Призер Демчук Вера 8 23 Макарова Н.Ю. 

46.  Призер Колесникова Алина 8 23 Макарова Н.Ю. 

47.  Призер Щетинина Кристина 8 23 Макарова Н.Ю. 

48.  Призер Пономарёв Роман 8 23 Макарова Н.Ю. 

49.  Призер Дзюба Мария 8 23 Макарова Н.Ю. 

50.  Призер Радионова Алина 9 23 Макарова Н.Ю. 

51.  Призер Светова Мария 9 23 Макарова Н.Ю. 

52.  Призер Алимова Валерия 9 23 Макарова Н.Ю. 

53.  Победитель Пронина Валерия 10 23 Подгайко Е.Н. 

54.  Призер Казаков Александр 10 23 Карпинская Л.Т. 

55.  Призер Акмаева Дарья 10 23 Подгайко Е.Н. 

Правоведение 

56.  Призер Светова Мария 9 23 Карпинская Л.Т. 

57.  Призер Мишутина Мария 9 23 Карпинская Л.Т. 

58.  Призер Алимова Валерия 9 23 Карпинская Л.Т. 

59.  Призер 
Пономарёва 

Анастасия 
9 23 Карпинская Л.Т. 

60.  Победитель Пронина Валерия 10 23 Подгайко Е.Н. 

61.  Призер Омарова Альвина 10 23 Подгайко Е.Н. 

62.  Призер Усольцев Евгений 10 23 Подгайко Е.Н. 

63.  Призер Аникин Кирилл 11 23 Подгайко Е.Н. 

64.  Призер Вчерашнев Кирилл 11 23 Подгайко Е.Н. 

Технология (девочки) 

65.  Призер Булгакова Софья 7 23 Караулова О. В. 

66.  Призер Струговец Татьяна 7 23 Караулова О. В. 

Технология (мальчики) 

67.  Призер Стурчак Даниил 7 23 Дорохова Т.П. 



~ 58 ~ 

№ 
Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс 

Организ

ация 
Ф. И. О. педагога 

68.  Призер Бордунов Михаил 7 23 Дорохова Т.П. 

69.  Призер Казаков Александр 10 23 Караулова О.В. 

Английский язык 

70.  Призер Пронина Валерия 10 23 Мосиенко А.Ш. 

Немецкий язык 

71.  Призер Светова Мария 9 23 Кочубей Г.Я. 

Информатика 

72.  Призер Беляев Кирилл 10 23 Шилина Л.Л. 

ИЗО 

Рисунок 

73.  Призер Шпакова София 9 23 Черва А.А. 

Композиция 

74.  Победитель Панарина Анастасия 7 23 Черва А.А 

75.  Победитель Гижларян Кристина 8 23 Черва А.А. 

Живопись 

76.  Призер Митител Светлана 9 23 Черва А.А. 

77.  Победитель Быч Кира 11 23 Черва А.А. 

Физическая культура 

78.  Призер Тодорова Александра 9 23 Зелинская С.В. 

Экология 

79.  Победитель Светова Мария 9 23 Аникина Э.Ю. 

80.  Призер Мишутина  Мария 9 23 Павлова О.В. 

81.  Победитель Чеботков Дмитрий 10 23 Павлова О.В. 

82.  Победитель Аникин Кирилл 11 23 Аникина Э.Ю. 

ОБЖ 

83.  Призер Стурчак Даниил 7 23 Демин С.Г. 

84.  Призер Тележникова Дарья 7 23 Демин С.Г. 

85.  Призер Чеботков Дмитрий 10 23 Демин С.Г. 

86.  Призер Оноприенко Светлана 9 23 Демин С.Г. 

Начальная школа 

Русский язык 

87.  Победитель Морозова Виктория 4 23 Калинина Н.В. 

88.  Призер Жуков Николай 4 23 Калинина Н.В. 

89.  Призер Спивак Екатерина 4 23 Калинина Н.В. 
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Список победителей и призёров  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2016–2017 учебного года, 

занявших призовые места по нескольким предметам 

 

№ Предмет, место Фамилия и имя Класс 
Кол-

во 

1.  

Победитель: биология, химия, экология, 

литература 

Призер: русский язык, общество, история, 

право, немецкий язык 

Светова Мария 9 9 

2.  

Победитель: русский язык, литература, 

общество, история, право 

Призер: английский язык 

Пронина Валерия 10 6 

3.  

Победитель: биология, 

Призер: русский язык, общество, история, 

физика, математика 

Навальный Денис 7 6 

4.  
Победитель: биология, экология 

Призер: химия, ОБЖ 
Чеботков Дмитрий 10 4 

5.  
Победитель: экология 

Призер: биология, химия, право 
Аникин Кирилл 11 4 

6.  Призер: русский язык, общество, история Радионова Алина 9 3 

7.  Призер: общество, история, право Алимова Валерия 9 3 

8.  Призер: география, история, технология Казаков Александр 10 3 

9.  Призер: биология, экология, право Мишутина Мария 9 3 

10.  
Победитель: общество 

Призер: технология, ОБЖ 
Стурчак Данил 7 3 

11.  Призер: общество, история Акмаева Дарья 10 2 

12.  
Победитель: физика 

Призер: право 
Вчерашнев Кирилл  11 2 

13.  Призер: математика, информатика Беляев Кирилл 10 2 

14.  
Победитель: ИЗО 

Призер: общество 
Быч Кира 11 2 

15.  Призер: русский язык, литература Ермишина Юлия 7 2 

16.  Призер: русский язык, литература Колтунова Татьяна 11 2 

17.  Призер: литература, ИЗО Митител Светлана 9 2 

18.  Призер: общество, право Омарова Альвина 10 2 

19.  
Победитель: ИЗО 

Призер: биология 

Панарина 

Анастасия 
7 2 

20.  
Победитель: общество 

Призер: история 
Пономарев Роман 7 2 

21.  Призер: история, общество 
Щетинина 

Кристина 
8 2 
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Результаты участия учащихся  

в школьных конкурсах в 2016 – 2017  учебном году 

 

№  Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

 I четверть 

1 

За активную и 

добросовестную 

работу в 

период 

подготовки 

школы к 

новому 2016-

2017 уч. году 

Туктаров 

Вячеслав 7А 

грамота 
26.08. 

2016 
- 

Савельева  

Юлия 9Б 

Шестухин 

Егор 9В 

Хомюк Дарья 

9В 

Колесник 

Кристина 9В 

Байбекова 

Екатерина 9В 

Сабаляускас 

Снежана 10А 

2 

За 

художественно

е мастерство в 

исполнении 

роли ведущего 

«Выпускной 

2016» 

Тищенко 

Екатерина 8А 

грамота 
25.06. 

2016 
- 

Семиволос 

Илья 9В 

Шестухин 

Егор 9В 

Тодорова 

Александра 

9Б 

3 

Конкурс 

сочинений к 

50-ти летнему 

юбилею 

школы. 

Стурчак 

Данил 7Б 
I место 

09. 

2016 

Ковальская 

Т.Н. 

Бурлакова 

Мария 9Б 
II место Пак О.А. 

Пинкина 

Наталья 8Б 
II место 

Чистякова 

М.И. 

Щетинина 

Кристина 8Б 
III место 

Малахова 

О.А. 

4 

Конкурс 

сочинений к 

50-ти летнему 

юбилею 

школы. 

Мараховская 

Вероника 11 
I место 

09. 

2016 

Пак О.А. 

Шпакова 

София 9Б 
II место Пак О.А. 

5 

Шахматный 

турнир 

Командное 

первенство 

8 Б I место 

26-

27.09. 

2016 

Вчерашнева 

Н.А. 

5Б II место Козлова Н.В. 

6Б III место 
Михайлова 

Н.Н. 

Шахматный 

турнир 

Личное 

первенство 

 

8Б I место 
Вчерашнева 

Н.А. 

8Б II место 
Вчерашнева 

Н.А. 

6Б III место Михайлова 
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№  Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

Н.Н. 

6 

Конкурс 

рисунков о 

толерантности 

Шепелева 

Анастасия 5В 
I место 

09. 

2016 

Павлова 

О.В. 

Долгих 

Максим 4Б 
II место 

Павлова 

Т.А. 

Раждулаева 

Яна 4В 
II место 

Симагина 

Л.А. 

Щетинина 

Кристина 8Б 
III место 

Вчерашнева 

Н.А. 

7 

Конкурс 

букетов 

«Гармония в 

букете» 

6В 

III место 

07.10. 

2016 

Шилина 

Л.Л. 

5В 
Павлова 

О.В. 

11 Пак О.А. 

10А 

II место 

Ильюшенко 

Г.М. 

10Б 
Караулова 

О.В. 

8А I место 
Чистякова 

М.И. 

8 

Конкурс 

букетов 

«Креатив» 

7Б 

III место 

Подгайко 

Е.Н. 

9А 
Зелинская 

С.В. 

9В II место 
Семенчатен

ко Т.В. 

9 

Конкурс 

открыток к 

юбилею школы 

7В I место 

10. 

2016 

Меняйлова 

Г.И. 

8Б III место 
Вчерашнева 

Н.А. 

10А II место 
Ильюшенко 

Г.М. 

10 

Конкурс 

поздравительн

ых писем к 

юбилею школы 

9А III место 
Зелинская 

С.В. 

7В II место 
Меняйлова 

Г.И. 

8В I место 
Макарова 

Н.Ю. 

11 

За подготовку 

и активное 

участие в 

проведении 

вечера, 

посвященного 

Юбилею 

школы 

8В 

Благодарственн

ое письмо 

Макарова 

Н.Ю. 

Милёхина 

Карина 
- 

Бирюкова 

Татьяна 
- 

Демидов 

Степан 
- 

Тодорова 

Александра 
- 

Семиволос 

Илья 
- 
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№  Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

12 
Сбор 

макулатуры 

6Б 
III место 

 

Михайлова 

Н.Н. 

5Б Козлова Н.В. 

8А II место 
Чистякова 

М.И. 

5А  Жигало Е.В. 

13 

За 

качественное 

исполнение 

роли ведущих 

на празднике 

«Мисс осень» 

Епифанов 

Руслан 8Б 

Благодарственн

ое письмо 

28.10. 

2016 

- 

Бирюков 

Богдан 7Б 
- 

II четверть 

Декада ко «Дню матери» 

14 

Конкурс 

презентаций 

«Загляните в 

мамины глаза» 

7А III место 

11. 

2016 

 

Дорохова 

Т.П. 

7 Б II место 
Подгайко 

Е.Н. 

8Б I место 
Вчерашнева 

Н.А. 

15 

Конкурс 

фотографий 

«Загляните в 

мамины глаза» 

Федоренко 

Данил 8Б 
I место 

Вчерашнева 

Н.А. 

16 

Конкурс 

рисунков 

«Загляните в 

мамины глаза» 

Гижларян 

Кристина8Б 
I место 

Вчерашнева 

Н.А Гондусова 

Снежана 
I место 

Тур Анна 6А I место 
Самсонова 

Е.Н. 

17 

Конкурс чтецов 

прозы «Мы 

будем вечно 

прославлять ту 

женщину, чьё 

имя – мать» 

Устимчук 

Алексей 11 
III место Пак О.А. 

Князева 

Анна 10 Б 
III место 

Караулова 

О.В. 

Шпакова 

София 9Б 
II место 

Аникина 

Э.Ю. 

Аракелян 

Анна 10Б 
II место 

Караулова 

О.В. 

Акмаева 

Дарья10 А 
I место 

Илюшенко 

Г.М. 

18 

Конкурс чтецов 

стихотворений  

«Мы будем 

вечно 

прославлять ту 

женщину, чьё 

имя – мать» 

Курячая 

Вероника 6В 
III место 

Шилина 

Л.Л. 

Булгакова 

Карина7В 
III место 

Меняйлова 

Г.И. 

Крицкий 

Михаил 7А 
II место 

Дорохова 

Т.П. 

Черникова 

Софья 6Б 
II место 

Михайлова 

Н.Н. 

Гиржу Элина 

5Б 
I место Козлова Н.В. 
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№  Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

19 

Конкурс 

сочинений «С 

любовью к 

маме» 

Черникова 

Софья 6Б 
III место 

 

Михайлова 

Н.Н. 

Березовская 

Мария 6А 
II место 

Самсонова 

Е.Н. 

Шумченко 

Станислав 6А 
I место 

Самсонова 

Е.Н. 

Байбекова 

Екатерина 9В 
I место 

Семенчатен

ко Т.В. 

Декада предметов естественно-научного цикла 

20 

Фотоконкурс 

«Остановись 

мгновение» 

Байбекова 

Екатерина 9В 
I место 

11. 

2016 

Семенчатен

ко Т.В. 

Демчук Вера 

8А 
II место 

Чистякова 

М.И. 

Афанасенко 

Мария 8В 
III место 

Макарова 

Н.Ю. 

21 

Интеллектуальн

ая игра 

«Биоэрудит» 

8А I место 
Чистякова 

М.И. 

8В II место 
Макарова 

Н.Ю. 

8Б III место 
Вчерашнева 

Н.А 

22 

Блиц-турнир 

знатоков 

природы 

7Б I место 
Подгайко 

Е.Н. 

7А II место 
Дорохова 

т.П. 

7В III место 
Меняйлова 

Г.И. 

23 

Активное 

участие в 

проведении 

мероприятий в 

рамках декады 

9В грамота 
Семенчатен

ко Т.В. 

Декада права 

24 

Конкурс 

рисунков на 

тему 

«Конституция 

РФ» 

Шпакова 

София 9Б 
I место 

12. 

2016 

Аникина 

Э.Ю. 

Шепелева 

Анастасия 5Б 
II место Козлова Н.В. 

Щученкова 

Виктория 6А 
III место 

Самсонова 

Е.Н. 

25 

Викторина 

«Конституция 

РФ» 

5А I место Жигало Е.В. 

5В II место 
Павлова 

О.В. 

5Б III место Козлова Н.В. 

26 

Эссе на тему: 

«Каким  должен 

быть Президент 

Школьной 

республики?» 

Светова 

Мария 9Б 
I место 

Аникина 

Э.Ю. 

Рафальская 

Виктория 8В 
II место 

Макарова 

Н.Ю. 

Малахов  

Иван 8В 
III место 

Макарова 

Н.Ю. 

27 Сбор 5Б I место Козлова Н.В. 
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макулатуры 
6А 

II место 

 

Самсонова 

Е.Н. 

7А 
Дорохова 

т.П. 

10Б III место 
Караулова 

О.В 

III четверть 

28 

Школьные 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки на 

кубок Павла 

Шилина 

8А I место 

02. 

2017 

Чистякова 

М.И 

10Б II место 
Караулова 

О.В. 

9А III место 
Зелинская 

С.В. 

Тетеря 

Даниил 7В 
I место 

Меняйлова 

Г.И. 

Минасенко 

Андрей 10Б 
II место 

Караулова 

О.В. 

Медведко 

Максим 9А 
III место 

Зелинская 

С.В. 

29 
Конкурс стихов 

о ВОВ 

Тележникова 

Дарья 7А 
I место Пак О.А. 

Гиржу Элина 

5Б 
II место Пак О.А. 

Черникова 

Софья 6Б 
III место 

Чистякова 

М.И. 

Пинкина 

Наталья 8Б 
I место 

Малахова 

О.А. 

Тищенко 

Екатерина8А 
II место 

Чистякова 

М.И. 

Быч Кира 11 

III место 

Пак О.А. 

Акмаева 

Дарья 10А 

Чистякова 

М.И. 

30 

Конкурс 

поделок военной 

техники 

Иванов 

Виталий 6В 
I место 

 

Дорохова 

Т.П. 

Алексеенко 

Егор 6В 
II место 

Караулова 

О.В. 

31 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

7А I место 

 

Дорохова 

Т.П. 

7Б II место 
Подгайко 

Е.Н. 

7В II место 
Меняйлова 

Г.И. 

5Б III место Козлова Н.В. 

32 

Военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» 

8Б I место 
Вчерашнева 

Н.А. 

10Б I место 
Караулова 

О.В. 

10А II место 
Ильюшенко 

Г.М. 

8В III место Макарова 
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Н.Ю. 

33 
Конкурс 

рисунков о ВОВ 

Тур Анна 6А I место 

 

Самсонова 

Е.Н. 

Хабибулина 

Арина 5А 
II место Жигало Е.В. 

Кодинцева 

Вероника 5Б 
III место Козлова Н.В. 

Митител 

Светлана 9А 
I место 

Зелинская 

С.В. 

Носовская 

Валерия 9А 
II место 

Зелинская 

С.В. 

Милёхина 

карина 9Б 
II место 

Аникина 

Э.Ю. 

Гижларян 

Кристина 8Б 
III место 

Вчерашнева 

Н.А. 

34 

Общешкольный 

конкурс газет по 

информатике 

Алимова 

Валерия 9В 

Радионова 

Алина 9В 

I место 

16.01. 

– 

27.01. 

2017 

Семенчатен

ко Т.В. 

Константинов

а Алина 9Б 
II место 

Аникина 

Э.Ю. 

Попова 

Ксения 8В 

Богатырёва 

Ксения 8В 

III место 
Макарова 

Н.Ю. 

35 

Математическая 

интеллектуальн

ая игра 

«Морской бой» 

6А I место 
Самсонова 

Е.Н. 

6Б II место 
Михайлова 

Н.Н. 

6В III место 
Шилина 

Л.Л. 

36 

Декада 

математики и 

информатики 

6А 

Благодарность 

за активное 

участие 

Самсонова 

Е.Н. 

37 

КВН по 

русскому языку 

«Ума палата» 

5А I место 

 

Жигало Е.В. 

5Б II место Козлова Н.В. 

5В III место 
Павлова 

О.В. 

38 
Знатоки 

фразеологии 

6В I место 
Шилина 

Л.Л. 

6А II место 
Самсонова 

Е.Н. 

6Б III место 
Михайлова 

Н.Н. 

39 

Лингвистическо

е казино по 

русскому языку 

«Темная 

лошадка» 

7А 

7Б 
I место 

Дорохова 

Т.П., 

Подгайко 

Е.Н. 

7В II место 
Меняйлова 

Г.И. 
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40 

Брейн-ринг 

по русскому 

языку 

8В I место 
Макарова 

Н.Ю. 

8А 

8Б 
II место 

Чистякова 

М.И., 

Вчерашнева 

Н.А. 

41 

Лингвистическа

я игра 

по русскому 

языку 

9Б I место 
Аникина 

Э.Ю. 

9А II место 
Зелинская 

С.В. 

9В III место 
Семенчатен

ко Т.В. 

42 

Лингвистически

й турнир по 

русскому языку 

10А I место 
Ильюшенко 

Г.М. 

10Б II место 
Караулова 

О.В. 

43 
Сбор 

макулатуры 

6А I место 

 

Самсонова 

Е.Н. 

8В II место 
Макарова 

Н.Ю. 

7Б III место 
Подгайко 

Е.Н. 

IV четверть 

44 

Экологический 

урок «Свобода от 

отходов». 

Чеботков 

Дмитрий 10Б 
грамота 

 

Павлова 

О.В. 

Мишутина 

Мария 10Б 

Павлова 

О.В. 

45 

Конкурс 

«Экоплакат». 

Клименко 

Мария 10Б 
I место 

Караулова 

О.В. 

46 
Чернова 

София 7А 
II место 

Дорохова 

Т.П. 

 
Мишота 

Мирослав 5В 
III место  

Павлова 

О.В. 

47 

Распространени

е экологических 

листовок 

10А 

грамота  

Ильюшенко 

Г.М. 

10Б 
Караулова 

О.В. 

48 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни и  эко-

урок 

посвященный 31 

годовщине 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

Пономарёв 

Роман 8Б 

грамота  

Вчерашнева 

Н.А. 

Юдина 

Алина 8А 

Чистякова 

М.И. 

49 

Профилактика 

экологически 

обусловленных 

заболеваний 

Иванченко 

Алина 10А 
грамота  

Ильюшенко 

Г.М. 

Омарова  

Альвина 10А 

Ильюшенко 

Г.М. 
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50 

Информационн

ая компания 

против 

поджогов сухой 

травы «Береги 

лес». 

Хомюк Дарья 

9В 

грамота  

Семенчатен

ко Т.В. 

Байбекова 

Екатерина 9В 

Семенчатен

ко Т.В. 

51 

Экологический  

праздник 

«Земля-наш 

общий дом» 

5А 

грамота  

Жигало Е.В. 

5В 
Павлова 

О.В. 

52 
Сбор 

макулатуры 

6А I место 

 

Самсонова 

Е.Н. 

7А II место 
Дорохова 

Т.П. 

10Б III место 
Караулова 

О.В. 

 

Результаты участия учащихся МБОУ СШ №23 

в городских конкурсах за 2016 – 2017  учебный год 

 

№  Конкурс Участники Результат Учитель 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Демчук Вера 8А победитель Чистякова М.И. 

2 Красота Божьего мира Шепелева Анастасия  

5В 

благодарн

ость 

Черва А.А. 

Жукова Дарья 6В 

Клименко Мария 10Б 

III место 

Хорунжая Елизавета 

6В 

Гижларян 

Кристина8Б 

II место 

Деревянко Дмитрий 

6В 

I место 

3 Лидер – 2016  Мараховская 

Вероника 11 

I место Пак О.А. 

4 Фестиваль творческой 

молодежи  

Вокальная группа 

«Лейся песня»: 

Барыльникова 

Анастасия 10Б 

Митител Светлана  

9А 

Князева Анна 10Б 

Логачева Юлия 10 Б 

Мараховская 

Вероника 11 

Диплом 1-

й степени 

Федорова И.В. 

Галстян Арсен  10 Б 

 

благодарн

ость 

Федорова И.В. 

5 Городской конкурс-

фестиваль народной 

песни «Сердцу милые 

Филипова Анастасия Гран-при Федорова И.В. 
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напевы» 

6 Выставка «Военная 

техника времен 

Великой 

Отечественной войны» 

Караулов Кирилл 2Б Грамота за 

активное 

участие 

Караулова О.В. 

7 VI Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Курячая Вероника 

6В 

Акмаева Дарья 10А 

Лауреат Малахова О.А. 

Чистякова М.И. 

Аракелян Анна 10Б Диплом 

участника 

Чистякова М.И. 

8 Городской конкурс 

«Вехи военной эпохи» 

Чеботков Дмитрий 

10А 

Грамота за 

активное 

участие 

Караулова О.В. 

9 2-й открытый конкурс 

духовной поэзии и 

прозы «Всякое 

дыхание да хвалит 

Господа» 

Быч Кира 11 Диплом 

IIстепени 

Пак О.А. 

1

0 

Конкурсе эссе «Нас 

посетил музей» 

Кривошлыков 

Кирилл 5Б 

III место Пак О.А. 

1

1 

Городской конкурс 

рисунков «Слава 

героям страны!» 

Панарина Анастасия 

7В 

I место Черва А.А. 

1

2 

Городской конкурс 

плакатов «Родная 

Армия». 

Носовская Валерия 

9А 

II место Черва А.А. 

1

3 

Городской конкурс 

чтецов «Во имя 

памяти и славы!» 

Тележникова Дарья 

7а 

Стурчак Данил 7б 

Диплом 

участника 

Пак О.А., 

Ковальская Т.Н. 

1

4 

Городской конкурс  

«Юноша третьего 

тысячелетия» 

Терентьев Владислав 

10А 

Грамота и 

памятный 

приз за 

мужество, 

выносливо

сть и 

активное 

участие  

Демин С.Г. 

1

5 

Городской турнир по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

Дворников Денис,  

Самойленко 

Александр,  

Махова Кирилл,  

Минасенко Андрей 

Грамота и 

благодарст

венные 

пмсьма 

родителям 

за  

III место  

в 

командном 

зачете 

Демин С.Г. 

Грамота 

Администр

ации 

г.Гуково 
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диплом 

МАО СТУ 

«Русь» 

Диплом 

МАО СТУ 

«Русь» 

Манучарян Дмитрий 

9А 

II место 

благодарст

венные 

пмсьма 

родителям 

Макарова Мария 9А 

1

6 

Командное  

первенство города по 

шахматам 

Колмыков Денис 6В 

Бурдюгов Дмитрий 

6А 

Хорунжая Елизавета 

6В 

Грамота и 

медали 

III место 

Демин С.Г., 

Жигало Е.В. 

1

7 

Городские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

Старшая возрастная 

группа 

Грамота и 

кубок  

II место 

 

Демин С.Г., 

Зелинская С.В. 

Младшая возрастная 

группа 

Демин С.Г., 

Колмыкова О.В. 

1

8 

Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

Михайличенко 

Дмитрий Минасенко 

Андрей 

Самойленко 

Александр 

Кислов Андрей 

Беляев Кирилл 

III место Демин С.Г., 

Жигало Е.В., 

Зелинская С.В., 

Колмыкова О.В. 

1

9 

Конкурс «К службе в 

Армии готов» 

Михайличенко 

Дмитрий Минасенко 

Андрей 

Самойленко 

Александр 

Кислов Андрей 

Беляев Кирилл 

Диплом и 

грамота 

ЦЮД 

«Русич» 

I место 

Демин С.Г. 

2

0 

Городские  

соревнованиях по 

футболу 

Команда по футболу Диплом и 

медали  

I место 

Удовкин В.С. 

2

1 

Городской фестиваль 

«Виват, Россия» 

Барыльникова 

Анастасия 10 Б 

I место Федорова И.В. 

Вокальная группа 

«Лейся песня»: 

Логачева Юлия 10Б 

Барыльникова 

Анастасия 10Б 

Князева Анна10Б 

Мараховская 

Вероника11  

Гран При 

«Гордость 

Фестиваля

» 

Федорова И.В. 

2

2 

Городской этап 

конкурса «Детско-

юношеского 

творчества по 

Щученкова Виктория 

6А 

I место Самсонова Е.Н. 

Хорунжая Елизавета 

6В 

II место 

 

Черва А.А. 
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пожарной 

безопасности 2017 г.» 

2

3 

Городской конкурс 

инсценированной 

песни «ПЕСНЯ – 

СПУТНИЦА 

ПОБЕДЫ» 

Вокальная группа 

«Лейся песня»  

II место 

 

Федорова И.В. 

2

4 

Городской Чемпионат 

по математическим 

боям среди 

обучающихся 5-8-х 

классов 

общеобразовательных  

организаций  г. 

Гуково. 

Навальный Денис 7А «Самый 

результати

вный 

игрок 

команды» 

Ильюшенко 

Г.М. 

Команда МБОУ СШ 

№23 

Навальный Денис  

Колмыков Денис 

Попова Ксения 

Гришина Анастасия 

Сушков Степан 

Калашникова 

Александра 

Тонконогова Наталья 

призёр Ильюшенко 

Г.М., Шилина 

Л.Л., Удовкина 

Е.Н., 

Вчерашнева 

Н.А., Козлова 

Н.В. 

2

5 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву 

в 2017г. 

Стурчак Данил 7б призёр Подгайко Е.Н. 

2

6 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

отряда ЮИД «85 лет 

на страже жизни» в 

честь 85-летия 

образования службы 

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

II место Колмыкова О.В. 

2

7 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

отряда ЮИД «85 лет 

на страже жизни» в 

честь 85-летия 

образования службы 

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения 

Номинация 

видеоролик 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

I  место Колмыкова О.В. 
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«Миллионы спасённых 

жизней» 

2

8 

Городские 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

номинация «ПДД» 

Раждулаева Яна II место Колмыкова О.В. 

2

9 

Городские 

соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

III место Колмыкова О.В. 

3

0 

Городской этап 

творческих работ 

«Правильное питание 

– крепкое здоровье» 

Тищенко Алина 8А I место Черва А.А. 

Олива София 2В 

Спиридонова София 

3А 

Харина Екатерина 

3А 

Герасименко Гера 2В 

Нугаева Полина 4А 

Бужилова Мария 6В II место 

Венгер Елизавета 5А 

Агаева Эльвина 7А 

Григорьев Кирилл 4В 

Войцехович Софья 

2В 

Флюстунова 

Александра 1Б 

Гончарова Дарья 1Б 

Хорунжая Елизавета 

6В 

III место 

3

1 

Фотоконкурс 

«Выпускник -2017» 

Мараховская 

Вероника 11 

Грамота за 

участие 

Пак О.А. 

Быч Кира 11 III место 

Собко Мария II место 

3

2 

Конкурс 

православного 

творчества «Пасха 

красная глазами 

детей» 

Хабибулина Арина 

5А 

Диплом  

участника 

Черва А.А. 

Кодинцева Вероника 

5Б 

Диплом 3 

степени 

Янгирова Ольга 7 А Диплом 3 

степени 

Гижларян Кристина 

8Б 

Диплом 2 

степени 

Бирюкова Татьяна 

5В 

Диплом 2 

степени 

Тищенко Алина 8Б Диплом 1 

степени 

3

3 

9 научно-

практическая 

конференция 

Семиволос Илья 9в лауреаты  

Байбекова Екатерина 

9В 

 

Радионова Алина 9В  

Пономарева 

Анастасия 9В 
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№  Конкурс Участники Результат Учитель 

Маркина Анастасия 

9В 

 

Тищенко Екатерина 

8А 

 

Горюнова Ксения  8А  

Болдарева Мария 8А  

Митител Светлана 

9А 

 

Мишутина Мария 9А  

Юдина Алина 8Б  

Гижларян Кристина 

8Б 

 

Попова Владислава 

8В 

 

Гришина Анастасия 

8В 

 

Оноприенко 

Светлана 9Б 

 

Калашникова 

Надежда 9Б 

 

Чеботков Дмитрий 

10Б 

 

Грязнова Лилия 10Б  

Есаян Лусия 10Б  

3

4 

Городской смотр 

технического 

творчества 

Чернова Софья 7А Грамота 

отдела 

образовани

я г. Гуково 

Дорохова Т.П. 

Чеботков Дмитрий 

10Б 

Караулова О.В. 

3

5 

Городские 

соревнования по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Команда МБОУ СШ 

№ 23 

Гусарев Захар 

Богатырёва Ксения 

Голуб Виктория 

Зазулина Ирина  

Грамота за 

активное 

участие 

Демин С.Г. 

 
Результаты участия обучающихся  

в международных и Всероссийских конкурсах в 2016 – 2017  учебном году 
  

№ Конкурс Участники Результат Сроки Учитель 

1 

Международный 

конкурс 

рисунков «Я 

рисую зиму» 

Яшкина 

Александра 4А 

Сертификат 

участника 

01. 2017 

Черва А.А. 

2 

Международный 

конкурс 

фотографий 

«Снежные 

приключения» 

Березовская  

Мария 6А 

Сертификат 

участника 

 
Самсонова 

Е.Н. 
Диплом 

I место 

3 
международный 

фестиваль – 

Вокальная группа 

«Лейся песня»: 

лауреат 1 

степени 
 

Федорова 

И.В. 
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конкурс Южная 

звезда 

Логачева Юлия 

10Б 

Барыльникова 

Анастасия 10Б 

Князева Анна10Б 

Мараховская 

Вероника11 

4 

Международная 

викторина 

«Знанио» 

математика 

Калиновский 

Владислав 6А 

Юдина Алина8Б 

I место  

Колова Н.В. 

Вчерашнева 

Н.А. 

Кондратенко 

Вадим 5Б 
II место  

Колова Н.В. 

 

Керимова Айнура 

5Б 

Суров Максим 5Б 

III место  
Колова Н.В. 

 

5 

Международная 

викторина 

«Знанио» 

информатика 

 

Колесникова 

Алина8А 

Куриный Вячеслав 

8А 

II место  
Вчерашнева 

Н.А. 

6 

Всероссийский 

конкурс  

«Арт-фест»  

г. Каменск 

Вокальный 

ансамбль «Лейся 

Песня» 

Барыльникова 

Анастасия 10Б 

Митител Светлана  

9А 

Князева Анна 10Б 

Логачева Юлия 10 

Б 

Мараховская 

Вероника 11 

 23.09.16 
Федорова 

И.В. 

7 

Всероссийский 

турнир по 

музыке 

«GLORIA 

MUSICA» 

Попова Екатерина 

9А 

Лауреат III 

степени 

2016 г 

Федорова 

И.В. 

Митител Светлана 

9А 
участник 

Федорова 

И.В. 

8 

Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

«Таланты земли 

Русской» 

Вокальный 

ансамбль «Лейся 

Песня» 

Барыльникова 

Анастасия 10Б 

Митител Светлана  

9А 

Князева Анна 10Б 

Логачева Юлия  

10 Б 

Мараховская 

Вероника 11 

 26.11.16 
Федорова 

И.В. 
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Результаты участия в спортивных играх и соревнованиях 

 в 2016-2017 учебном году 

  

№ Конкурс Участники Результат Учитель 

1 

Легкоатлетические 

соревнования ко Дню 

физкультурника 5000 

метров 

Светова Мария 9Б I место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

2 

41 международный 

легкоатлетический 

пробег 10000 метров 

Светова Мария 9Б I место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

3 
Первенство г. Гуково 

по кроссу 300 метров 

Сикамова Наталья 

5Б 
II место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

4 

13 легкоатлетический 

кросс посвященный 

Ольге Двирной 1-я 

подгруппа 

Махаев Артем 6А 

Щученкова Виктория 

6А 

Дульчик Мария 6А 

Ватолина Елизавета 

6Б 

Воробьева 

Владислава 6Б 

Конюхов Семен 5Б 

Скумс Анастасия 6Б 

Щепакин Егор 6Б 

Нистрияну Ирина 6Б 

Шагайдин Егор 6Б 

Маслов Владислав 

6Б 

Фомичев Павел 6В 

 

II место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

5 
Соревнования по 

стритболу 

Константинова 

Алина9Б 

Оноприенко 

Светлана 9Б 

Голуб Виктория 8В 

Касаткина Анастасия 

7Б 

I место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

6 

Первенство Ростовской 

области по футболу 

среди детей 2004г.р. 

Маслов Владислав 

6Б 

Шагайдин Егор 6Б 

Сурков Владислав 6Б 

Щепакин Роман 6Б 

Белов Михаил7Б 

Коржак Егор7Б 

I место Удовкин В.С. 

7 

Первенство города 

Гуково по баскетболу 

среди девушек 

старшего школьного 

возраста 

Команда МБОУ СШ 

№ 23 

Тодорова 

Александра9Б 

Семичаевская Юлия 

II место 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 
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№ Конкурс Участники Результат Учитель 

9А 

Макарова Мария 9В 

Голуб Виктория 8В 

Оноприенко 

Светлана 9Б 

Константинова 

Алина 9Б 

Зелинская Руслана 

10А 

Собко Мария 11 

Мараховская 

Вероника 11 

Быч Кира11 

8 

Первенство Ростовской 

области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 

13 лет 

Тонконогова Наталья 

5А 
I место - 

9 

Легкоатлетическая 

эстафета посвящённая 

дню Победы в ВОВ 

Шаповалов Дмитрий 

Гришина Анастасия 

Чеботков Дмитрий 

Терентьев Владислав 

Акмаева Дарья 

Площанский Антон 

Коровина Вероника 

III место + 

Кубок 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 

10 

Городские 

соревнования, по 

мини-футболу 

посвящённые дню 

Победы в ВОВ 

Сурков Владислав 

Шагайдин Егор 

Щепакин Роман 

II место Удовкин В.С. 

11 
Спартакиада Дона – 

2017 

Акмаева Дарья 

Тодорова Александра 

Макарова Мария 

Терентьев Владислав 

Михайличенко 

Дмитрий 

Ватолина Екатерина 

Быч Кира 

Есаян Лусия 

Барыш Максим 

Медведко Максим 

III место – 

перетягив

ание 

каната 

I место – 

настольны

й теннис 

I место – 

волейбол 

I место – 

лёгкая 

атлетика 

II место – 

общекома

ндный 

зачет 

Колмыкова 

О.В., Зелинская 

С.В., Жигало 

Е.В. 
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Социальная  активность  и 
внешние связи  

 

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 2016-2017 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», 

Детский сад №7 «Золотой ключик»,  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 Жуковским музеем шахтерского труда имени 

А.И. Микулина». 

Дополнительное образование заполняет пространство 

знаний, которое ребенок не получает или недополучает в 

общеобразовательных учреждениях. Вследствие своей большей 

мобильности дополнительное образование расширяет 

возможности развития обучающихся. 
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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 14 секций внеурочной деятельности, в которых 

занималось 762 человека. Кроме этого, 398 обучающихся 

занимались в кружках, студиях, спортивных секциях в 

городских учреждениях дополнительного образования. Общий 

охват дополнительным образованием составляет 97%. 

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 ДД1И 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: Ростова-на-Дону, 

Старочеркасска, Казани и др. 



~ 78 ~ 

Продолжается тесное сотрудничество с МБОУ ЧООШ №1. 

В этом учебном году делегация школы побывала на городском 

семинаре, проводимом на базе МБОУ ЧООШ №1, в котором 

активное участие приняла руководитель научного общества 

«ШАНС» Аникина Э.Ю., ученик 7б класса Стурчак Данил и 

зам. директора по ВР МБОУ СШ №23 Стурчак В.В. 

Ярким примером положительного взаимодействия МБОУ 

СШ №23 с различными организациями города стало 

празднование 50-летнего юбилея школы  7 октября 2016 года. 

Школа распахнула двери для всех своих друзей. В гости 

пришли педагоги-ветераны, выпускники прошлых лет, друзья, 

сегодняшние учителя, школьники и их родители. 

Праздничный вечер прошел в теплой дружеской 

атмосфере. Гости подарили подарки и наградили лучших из 

лучших, первые ученики школы, образца 1966 года вспомнили 

свое школьное детство и любимых педагогов, ветераны 

рассказали как рождались традиции школы №23, недавние 

выпускники прислали видеопоздравления, нынешние 

школьники радовали зал мастерским исполнением 

художественных номеров, а все присутствующие с 

удовольствием пели хором школьные песни прошлых лет. 

Особенно трогательным было поздравление от коллектива 

Червонопартизанской средней школы №1 (ЛНР), с которой 

МБОУ СШ №23 связывают давние дружеские контакты. 

 

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  2016-2017 учебном году работа Школьного 

музея проходит под эгидой: «Поклонимся великим тем годам» 

(к 72-годовщине  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.) и  «С юбилеем, родная 

школа» (к 50-летию школы).  

В связи с этими событиями определились цели и 

задачи  работы музея на 2016 – 2017  учебный год: 
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 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 сентябре 2016 года на школьной краеведческой 

конференции представили свои работы обучающиеся 8-х – 11-х 

классов. Собранные ими сведения об учителях и учениках 

родной школы прошлых лет и сегодняшнего дня  дополнили 

страницы летописи школы,  бережно хранящейся в Школьном 

музее. Совет школьного музея организовал и провел для  

ветеранов педагогического труда экскурсию по залу «Летопись 

родной школы».  

В апреле 2017 года на школьной научно-практической 

конференции обучающиеся представили отчеты своей 

краеведческой работы, посвященной 72-годовщине 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» на школьной конференции юных 

краеведов. 

Большую помощь юным краеведам в поисковой и 

исследовательской деятельности  оказывают сотрудники 

городского музея «Шахтерского труда» и учителя – 

предметники, они и выступают руководителями 

исследовательских и поисковых работ. В результате такой 

слаженности в  музее собран богатый материал о боевом пути 

321и 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.  
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В рамках месячника героико-патриотического воспитания 

в школьном музее была организована встреча с ветеранами 

Афганской войны Фирсовым О.А.  и Михайловым О.Г. 

Последнее время повысился интерес учеников к истории 

родного города. В связи с этим,  в рамках регионального 

проекта «Воспитан-на-Дону»,  активисты школьного музея   в 

октябре 2016 года  приступили к поисково-исследовательской 

краеведческой работе по созданию «Туристического маршрута» 

по историческим местам  микрорайона школы. В  апреле 2017 

года представили готовую работу на городском семинаре 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. А 

25 мая провели по этому маршруту обучающихся восьмых 

классов и получили высокую оценку своей работы от школьных 

товарищей. 

Таким образом, у ребят нашей школы  есть 

возможность  принимать  участие в  мастер-классах, 

прослушивать  музейные лекции, проводить туристические 

маршруты по историческим местам родного города   и при этом 

быть    не только  пассивными зрителями, но и активными 

участниками музейных проектов.  
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Финансово-экономическая 
деятельность 

 
Вопросы 2015 2016 2017 

1. Количественные 

изменения контингента 

учащихся в МБОУ СОШ  № 

23 относительно первого 

года. 

814 798 795 

2. Количество финансовых 

средств, потраченных на 

обновление основных 

фондов. 

59 500 99025,00 213843 

3. Количество средств в 

рублях в год (всего), 

выделяемых МБОУ СШ № 

23 по смете доходов и 

расходов. 

29671066,08+ 

47860 

26897184,02+ 

133900 

28352876,27+ 

160398 

4. В том числе количество 

внебюджетных средств в 

рублях в год: 

47860 133900,00 160398 

Дополнительные платные 

услуги 
- - - 

Целевые взносы - - - 

Добровольные 

пожертвования 
47860 133900,00 160398 

5.  Количество средств в 

рублях, потраченных МБОУ 

СШ № 23: 

   

На информационные 

технологии 
40764 102200,00 115944,68 

На материально-

техническое снабжение 
645879,93 687425,00 606133 

На комплектование 

библиотечного фонда 
522399,93 579000,00 523130,34 

На коммунальные платежи 1879690,07 1594122,42 1558187,03 

На повышение 

квалификации 
26262 75000,00 63265 

На фонд оплаты труда 21717856 21026029,92 15340068,55 

Подготовка к новому 

учебному году 
2 565 330,00 594570,00 613130,34 
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Реализация плана  

финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2018 уч. г. 

Подготовка МБОУ СШ №23 к 2017-2018 уч. г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1.  
Прохождение медицинского осмотра 

пед.персоналом школы 
61450,00 

2.  
Прохождение медицинского осмотра 

тех.персоналом школы 
32480,00 

3.  Приобретение моющих средств 30000,00 

4.  Приобретение хозяйственных материалов 20000,00 

5.  Приобретение запчастей к компьютерам 19840,00 

6.  
Проведение огнезащитной обработки чердачных 

помещений 
99000,00 

7.  Оплата за обслуживание тревожной кнопки 12894,36 

8.  Оплата за обслуживание пожарной сигнализации 69633,00 

9.  Приобретение канцтоваров 100000,00 

10.  Приобретение классных журналов 5000,00 

11.  Приобретение учебников 454807,14 

12.  
Проведение противоклещевой обработки 

территории школы 
8200,00 

13.  
Проведение генеральных уборок в помещениях 

школы 
 

14.  

Приобретение новой школьной мебели в каб. № 106 

(начальные классы) школьные парты - 15 шт. и 

стулья - 30 шт. 

56250,00 

15.  

Приобретение светодиодных светильников в 

учебные кабинеты (№ 107, 108, 112, 202, 205, 206, 

207, 208,103, гардероб, коридоры мастерских, 

приемную, кабинет директора, бухгалтерия) 

22100,00 

15400,00 

16.  Приобретение проектора в каб. № 302 32978,00 

17.  

Приобретение шкафа для учебно-наглядных 

пособий  

в каб. № 306 

45300,00 

18.  

Приобретение компьютерного оборудования для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ  

(ноутбуков - 8 шт., веб.камеры - 16 шт.) 

209 336,00 

19.  ИТОГО 
1 294 

668,50 
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Решения, принятые по итогам 
общественного обсуждения 

 
 

Положительная динамика развития МБОУ СШ №23, 

модернизация образовательного процесса, широкий спектр 

внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

услуг высокого качества, предоставляемых школой в 

соответствии с социальным заказом, способствуют укреплению 

благоприятного имиджа образовательной организации среди 

населения города и в профессиональной среде. Наличие 

позитивного отношения учащихся и родителей (законных 

представителей) к деятельности школы значимо для 

педагогического коллектива, так как они являются 

участниками образовательного процесса, заказчиками 

дополнительных образовательных услуг.  

В МБОУ СШ №23 ежегодно проводятся исследования по 

определению отношения учащихся и родителей к деятельности 

школы и качеству образовательных услуг. Психологическая 

служба проводит диагностику, которая позволяет определить 

степень включенности и заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с педагогами и отследить психоэмоциональное 

состояние детей во время образовательного процесса и 

удовлетворенность взаимоотношениями в процессе обучения.  

В декабре 2016 года и в апреле 2017 года в МБОУ СШ 

№23 с целью улучшения информированности потребителей о 

качестве образовательной деятельности образовательных 

организаций; установления диалога между образовательными 

организациями и гражданами – потребителями услуг; 

повышения качества организации социальных услуг 

населению в сфере образования, была проведена независимая 

оценка качества образовательной деятельности. 

Исследования, проведенные в рамках оценки качества 

образовательной деятельности показали, что  

 удовлетворены качеством образования, которое получают 

дети в школе 100% опрошенных;  

 знают о том, что в школе действуют Управляющий совет, 

Попечительский совет, общешкольный родительский 

комитет 100% опрошенных; 
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 ежегодно  знакомятся с публичным отчетом о результатах 

деятельности МБОУ СШ №23 100% опрошенных; 

 довольны организованной в школе моделью взаимодействия 

с родителями 97 опрошенных; 

 96% оценили степень благоустройства помещений учебных 

классов, вспомогательных помещений школы на хорошо и 

отлично. 

Положительное отношение родителей (законных 

представителей) способствует повышению их мотивации к 

активному участию в образовательном процессе и в жизни 

школы.  

Взаимодействие и сотрудничество педагогического 

коллектива МБОУ СШ №23 с родителями осуществляется 

через:  

 родительские собрания;  

 психолого-педагогические консультации для родителей  

 общешкольные и классные мероприятия;  

 индивидуальные консультации;  

 электронные формы: сайт, скайп, эл.почта, мобильная связь.  

 

Благодаря помощи и поддержке родителей коллектив 

школы успешно развивается. Родители (законные 

представители) участвуют в подготовке и проведении 

мероприятий, помогают в развитии материально-технической 

базы школы, сопровождении детей на конкурсы, фестивали, 

изготовлении костюмов, реквизита, оказывают спонсорскую 

помощь для участия в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

туристических походах, экскурсиях.  

Результаты деятельности МБОУ СШ №23 обсуждаются 

оперативно общественностью в ходе встреч, родительских 

конференций, на заседаниях Советов. 

По итогам общественных обсуждений приняты следующие 

решения. 

1. Продолжить работу по внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов:  

 обновление нормативно-правовой базы;  

 обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных структур 

МБОУ СШ №23 по введению ФГОС общего образования;  
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 реализация модели взаимодействия МБОУ СШ №23 с 

учреждениями дополнительного образования детей с целью 

обеспечения организации внеурочной деятельности.  

2. Осуществлять инновационную деятельность, 

сопровождающуюся процессами:  

 обновление системы внутришкольного контроля;  

 индивидуализация образования; 

 обновление дидактического и методического содержания 

образования;  

 переход на индивидуализацию воспитательной системы 

школы.  

3. Продолжить работу над совершенствованием единой 

информационной среды с целью повышения качества 

образования, создания условий для совершенствования и 

реализации возможностей субъектов школьного пространства в 

следующих направлениях:  

 учебная деятельность;  

 внеурочная деятельность;  

 административная деятельность.  

4. Продолжить изменения в кадровой политике 

предусматривающие:  

 совершенствование системы непрерывного повышения 

квалификации учителей;  

 использование возможностей города, региона, федерального 

и международного опыта в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогов МБОУ СШ 

№23;  

 повышение управленческой и методологической культуры 

учителя.  

Результаты, предъявленные в настоящем отчете (см. п. 5 

«Результаты деятельности»), позволяют сделать вывод о 

положительной динамике деятельности школы. 
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Заключение. 
Перспективы и планы развития 

 

Анализируя деятельность МБОУ СШ №23 в 2016-2017 

учебном году, необходимо активизировать работу 

педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году  

 по реализации инновационного проекта «Организация сетевого 

образования в школе правовой культуры»;  

 по обобщению актуального педагогического опыта; 

 по подготовке статей для публикации в научно-методических 

изданиях регионального и всероссийского уровней; 

 по  участию в профессиональных конкурсах; 

 по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях перехода на ФГОС СОО. 

Кроме того, есть необходимость разнообразить формы 

проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). Руководителям ШМО 

усилить контроль за взаимопосещением уроков. 

Продолжить деятельность таких структурных школьных 

объединений как «Школа кадрового резерва», Школьное 

научное общество, расширить сферу влияния на научно-

методическую деятельность педагогов через консультации 

педагогов-наставников, систему поощрений, курсовую 

переподготовку. 

Осуществлять преемственность и вести 

исследовательскую, проектную (совместно с родителями) работу 

с учащимися в рамках деятельности НОУ «ШАНС», 

продолжить практику проведения школьной Декады наук, 

научно-практических конференций «Исследовательская 

деятельность учащихся», Фестиваля первых открытий для 

учеников начальной школы, направлять лучшие работы на 

областные и всероссийские интеллектуальные конкурсы. 

Вести работу по популяризации среди детей и молодежи 

научно-образовательной и творческой деятельности, выявление 

талантливой молодежи предполагается предоставление опций 

и создание условий для личностного развития детей и 

молодежи. 
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Продолжить работу по усовершенствованию системы 

мониторинга достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, разработке и защите индивидуальных 

образовательных проектов. 

Продолжить работу по созданию условий для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями 

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

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Таким образом, основными направлениями работы школы 

в 2017-2018 учебном году считать:  

 образование, развивающее личность;  

 содержание образования, обеспечивающее качественный 

уровень;  

 формирование здорового образа жизни, создание системы 

образовательной  деятельности здоровьеориентированной 

направленности;  

 индивидуализация работы с участниками образовательной 

деятельности.   

 

Задачи:  

1. Создание условий для повышения качества образования 

за счёт:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся ключевых компетенций в 

процессе овладения универсальными учебными действиями;  

 совершенствование межпредметных связей между системой 

основного и дополнительного образования;  

 развития внутришкольной системы оценки качества 

образования, сопоставления реальных достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг.  

 

2. Совершенствование воспитательной системы  на основе 

работы по направлениям:  

 активизации совместной работы классных руководителей и 

учителей-предметников по формированию личностных качеств 

обучающихся;  
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 сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных, 

внеклассных  мероприятиях,  проектной деятельности;  

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных 

часов;  

 расширение форм взаимодействия с родителями и 

общественностью;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек.  

 

3. Совершенствование системы дополнительного 

образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития 

и поддержки одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

обучающихся;  

 совершенствования профориентационной работы среди 

обучающихся.  

 

4. Повышение   профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации 

учителей;  

 совершенствование организационной, аналитической, 

прогнозирующей и творческой деятельности методических 

объединений;  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио 

результатов их деятельности.  

5. Совершенствование информационной образовательной 

среды  за счёт:  

 эффективного использования в урочной и внеурочной 

деятельности ИКТ;  

 модернизация сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности;  

 организация  консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ.  


