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Уважаемые учителя, родители, учащиеся,  
все, кому интересна наша образовательная организация! 

Предлагаем вашему вниманию ежегодный 
Публичный отчет о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Средней школы № 23  

имени В.А. Шеболдаева (школы правовой культуры) 
в 2017-2018 учебном году. 

 

В отчете содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у 
нее потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета стала для нашей школы 
обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 
участниками образовательного процесса являются те, кто имеет прямое отношение к жизни 
школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа.  

 Именно поэтому мы традиционно размещаем наш публичный отчет в сети 
интернет на школьном сайте http://gukovo-school23.ucoz.ru. Изучив документ, 
заинтересованные участники образовательного процесса и представители общественности 
смогут внести свои предложения и обратить внимание администрации школы  на сильные и 
слабые по их мнению стороны стратегического планирования развития образовательного и 
воспитательного процесса в школе, используя контакты для обратной связи. 

Мы уверены, что ответственность за качество образования обеспечивается через 
максимальную открытость и прозрачность информациио происходящих в школе процессах. 
Главными целевыми группами, для которых готовился этот отчет, являются родители, 
ученики, социальные партнеры, общественность. 

  Ученикам обсуждение отчета позволит стать равноправными участниками 
школьной жизни: такая работа станет для них элементом гражданского образования 
и демократического воспитания. 

  Родители не только получат интересующую их информацию, но и ощутят, что 
школа хочет вести с ними открытый диалог, с пониманием относится к нуждам их детей 
и их семей, готова обсуждать с ними пути построения новой, современной школы. 
Представленная информация будет полезна родителям, чьи дети скоро пойдут    учиться,  

http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/publichnyj_otchjot/0-88
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с  целью  ознакомления  с  укладом  и традициями нашей школы, условиями обучения  и 
воспитания, реализуемыми образовательными  программами. 

Социальные партнеры лучше осознают свою роль в развитии школы, что, несомненно, 
повысит эффективность их взаимодействия с ней. Обеспечивая  информационную 
открытость нашего образовательного  учреждения посредством публичного отчета, мы 
надеемся на увеличение числа  социальных партнеров. 

Местной общественности доклад дает представление об активности школы в 
социуме,  о достижениях школы и ее учащихся, приносящих славу городу, а также раскрывает 
проблемы, требующие активного участия общественности. 

Для  учредителя доклад позволяет получить более широкое представление о школе, 
чем то, которое формируется на основе традиционных форм отчетности, оценить не 
отдельные достижения или проблемы школы, а эффективность реализации ею стратегии 
развития. 

 При подготовке отчета учитывались приоритетные направления модернизации 
Российского образования, основные стратегические приоритеты социально-экономического 
развития Ростовской области, основные направления развития муниципальной системы 
образования, сложившиеся традиции социокультурного развития региона.  

 Публичный отчет составлен на основе мониторинговых исследований учреждения, 
анализа внутренней и внешней среды образовательного учреждения, анализа работы 
образовательной и воспитательной системы за отчетный период. В подготовке доклада 
принимали участие представители всех участников образовательного процесса. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и 
осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.  

Публичный отчет — это открытый разговор школы о результатах, достижениях, 
потенциале, проблемах и перспективах развития. Мы с Вами говорим открыто о наших 
достижениях и недочетах, мы знаем, к чему стремиться. Школа развивается, не стоит 
на месте, и мы приглашаем всех к сотрудничеству! 
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Общая характеристика школы 
Тип, вид, статус 

учреждения, 
название 

(по уставу) 

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

 
Лицензия на 

образовательную  
деятельность, 

государственная 
аккредитация 

Лицензия №5192 от 02.07.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации  

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

 
Характеристика 

контингента 
учащихся 

 

 
Критерий 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучающихся 798 795 787 

Полная семья 594 601 582 

Неполная семья 190 215 158 

Опекунство 17 15 12 

Малообеспеченная семья 159 148 120 

Неблагополучная семья 1 0 0 

Многодетная семья 36 40 40 

семьи, имеющие  
детей-инвалидов 

17 13 7 

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 «Школа России» 
(научный руководитель - А.А. Плешаков) 

1-2 

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

3-4 

 
Краткая информация об используемых УМК 

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

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. 

 
Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
В 2017-2018 учебном году 5-9 классы МБОУ СШ №23 

обучалисьвсоответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств 
личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 
готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 
проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 
творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования  
является относительно завершенным и базовым для продолжения 
обучения на уровне среднего общего образования или в учреждениях 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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профессионального образования, создает условия для подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 
направлено на формирование у обучающихся умения организовывать 
свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 
результаты. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. 

 
Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы).  
В 2017-2018 учебном году  в 10-м классе МБОУ СШ №23 введен 

ФГОС СОО. По предварительному анкетированию обучающихся и их 
законных представителей сформирован учебный план социально-
правового профиля. ФГОС СОО определяет минимальное и 
максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего 
общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года 
на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа 
в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный 
план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой,иной.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана 
для 11-х классов основаны на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента в соответствии с ФК ГОС 2004г. 
Это означает, что учебные предметы представлены в учебном плане 
МБОУ СШ №23 и/или выбраны для изучения обучающимися либо на 
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базовом, либо на профильном уровне. В 2017-2018 учебном году с учетом 
запросов учащихся и их родителей было два профильных 11-х класса: 
социально-правовой и естественно-научный. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 
предметы федерального компонента, обязательные для изучения на 
базовом уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 
предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они 
дополняют набор учебных предметов федерального компонента и 
составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на 
старшей ступени. 

Оптимизация образовательного процесса и повышение 
конкурентоспособности образовательного учреждения начинается с 
работы школы будущих первоклассников. С целью организации 
систематической и качественной работы по реализации принципа 
преемственности в обучении между школой и ДОУ в 2017-2018 учебном 
году в соответствии с приказом №207/од от 01.09.2017г. рабочая группа, 
включающая учителей начальных классов, педагога-психолога, 
представителей администрации школы в период с октября по апрель 
проводила занятия с будущими первоклассниками по программе 
адаптации к школьной жизни. Были организованы совместные 
мероприятия с ДОУ «Росинка», «Жемчужинка», «Теремок», «Ручеек» и 
«Солнышко», «Золотой ключик» на основании договоров о совместной 
деятельности, подписанных 1 сентября 2017 года сроком на три года. В 
течение этого периода ежемесячно проводились занятия и 
организационные собрания для родителей будущих первоклассников по 
вопросам подготовки детей к обучению  в школе.Результатом такой 
работы стал традиционный День открытых дверей 12 мая 2018г. для 
родителей будущих первоклассников, в программу которого были 
включены выступления представителей администрации школы, 
педагогов, работавших в группах предшкольной подготовки. 

Такая работа педагогического коллектива МБОУ СШ №23 сделала 
возможным выполнить план набора в первый класс и на 01.06.2018г. 
проведено предварительное комплектование трех первых классов. 
Общее количество принятых заявлений 86. Прием документов 
осуществлялся в соответствии с Правилами приема в МБОУ СШ №23, 
утвержденных приказом директора от 1 апреля 2015г. № 98/од. 
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Дополнительные образовательные услуги 
 

Важное место в организации свободного времени занимает 
дополнительное образование. В течение учебного года на базе школы 
работало 16 кружков и 14 секций внеурочной деятельности, в которых 
занималось 756 человек. Кроме этого, 396 обучающихся занимались в 
кружках, студиях, спортивных секциях в городских учреждениях 
дополнительного образования. Общий охват дополнительным 
образованием составляет 98%. 

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

 
Инновационная деятельность. 

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 2017-2018 учебном году на базе МБОУ СШ №23 было проведено 7 
заседаний городских методических объединений учителей биологии,  
химии, физике, английскому и немецкому языкам, ИЗО и МХК, 
городской методический семинар для заместителей директора по ВР, 
методистов и руководителей ГМО по проблеме: «Школьный музей как 
ресурс реализации регионального инновационного проекта «Воспитан-
на-Дону» в рамках празднования 50-летнего юбилея школьного музея. В 



 11 

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. 

15 декабря 2017 года в МБОУ СШ №23 состоялся общешкольный 
методический день по проблеме: «Современный урок: от ориентиров 
ФГОС к образовательным результатам», проведенный в соответствии с 
комплексным планом учебно-воспитательной работы МБОУ СШ № 23 на 
2017-2018 учебный год, решением заседания Педагогического совета 
протокол № 8 от 08.11.2017г. с целью повышения профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов. В работе 
методического дня приняли участие  не только педагоги школы, но и 
коллеги из Луганской народной республики ЧООШ №1, а так же  
Никулина О.В., заведующий отделом образования администрации г. 
Гуково и Озернова М.В., заместитель заведующего, Макрицкая О.С., 
директор МБОУ "Лицей №24". В целом общешкольный методический 
день имел успех. 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. 

 
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 отечествен-
ной и зарубежной науки в МБОУ СШ № 23 организована деятельность 
научного общества учащихся «ШАНС»,руководитель Аникина Э.Ю. 
(приказ от 01.09.2017г. № 69/л).В 2017-2018 учебном году в работе 
школьного НОУ «ШАНС» приняли участие 354 ученика, что составляет 
49% от общего числа обучающихся в школе. Активно действовала секция 
младших школьников (134 человека), которой руководит Павлова Т.А., 
учитель начальных классов. 

Для участия в школьной научно-практической конференции в 
2017-2018 учебном году было подготовлено 186 проектных, 
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исследовательских и творческих работ учениками 3-10 классов из них 179 
работ учениками 7-10 классов. 

На X городской научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность обучающихся» в 2017-2018 учебном 
году было  представлено 12 работ учеников 8-10 классов, ученицы 10 
класса Мишутина Мария и Калашникова Надежда представляли 
экологический и волонтерский  проекты «Экологические аспекты 
поллиноза у детей школьного возраста», «Умей помочь себе и помоги 
другим» на пленарном заседании. 

Третий год в школе была проведена малая школьная конференция 
для учеников 3-7 классов, на которой ребята представляли свои работы, 
выполненные под руководством педагогов или классных руководителей  
в рамках курса «Проектная деятельность». 

В этом учебном году были представлены 6 коллективных проектов 
и 1 индивидуальный учениками начальной школы, 13 коллективных 
проектов учениками 7 классов и не участвовали ученики 5-6 классов. 

В 2018 прошла традиционная торжественная церемония 
награждения 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 180 человек получили дипломы призеров и 
победителей. Команда МБОУ СШ №23 во главе с учителями биологии 
Павловой О.В., химии Аникиной Э.Ю.уже второй год участвует во 
Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!», что позволяет 
нашим эколидерам становиться призерами конкурсных мероприятий 
акции. 

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

В школьном этапе Всероссийской олимпиады 2017-2018 уч.г. 
приняли участие 290 человек, которые традиционно выбирали для 
участия несколько предметов, общее количество участников 665; на 93 
обучающихся  4-11 классов больше, чем в прошлом учебном году.  

Наибольшее количество участников отмечено по технологии – 57 
человек по обществознанию – 53 чел, биологии и ОБЖ по 51 человеку. 
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Победителей в школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 
82, которыми стали 65 человек; призеров 225 – 150 человек. 

Во втором (городском) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников результат выступления команды МБОУ СШ № 23 – 85 
призовых мест, которые заработали 46 обучающихся, 16 из которых стали 
призерами 2 и более раза. 

Результат участия обучающихся МБОУ СШ № 23 в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников – 2018 – 8 призовых мест (в 
2017 году было 3): Пронина Валерия (11а) стала призером по истории, 
праву, обществознанию. Светова Мария (10) – призер олимпиады по 
литературе, биологии, Чеботков Дмитрий (11б) – призер олимпиады по 
биологии, Мишутина Мария (10), Сушков Степан (9а)– призеры 
олимпиады по экологии. Мишутина Мария - участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии в городе 
Санкт-Петербург. 

Светова Мария и Пронина Валерия стали кандидатами на 
получение губернаторской премии по итогам 2017-2018 учебного года. 

 
Характеристика системы 

психолого-медико-социального сопровождения 
 

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 
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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:  

- дети, находящиеся под опекой и попечительством –12  человек; 
- дети инвалиды –9  человек;  
- дети из многодетных семей – 127 человек;  
- дети из неполных семей –  167 человек;  
- дети из малообеспеченных семей – 120 человек;  
- дети, состоящие на учете в  ПДН (КДНиЗП)– 1 человек (начало 

учебного года), 2 человека (на конец учебного года);  
- дети, состоящие на учете в школе – 7 человек;  
 
Изучение психолого – медико-педагогических особенностей детей. 
С учащимся  проведено 61 индивидуальная беседа. 
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. 
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Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 
 
В течение 2017-2018 учебного года в школе регулярно работал Совет 

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

Перечисленные выше советы занимались следующей деятельностью: 
- Изучали и анализировали состояние правонарушений и 

преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и 
профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

- Рассматривали персональные дела обучающихся – нарушителей 
порядка. 

- Осуществляли контроль  поведения  подростков, состоящих на 
внутришкольном учѐте. 

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

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

- Организовывали индивидуальное шефство над трудными 
подростками. 

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

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

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

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

- Оказывали помощь классным руководителям в проведении 
индивидуальной воспитательной работы. 
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В целях предупреждения противоправного поведения и 
безнадзорности среди обучающихся разработаны и реализованы: 

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

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

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

- Приняли участие в тестировании обучающихся на предмет 
употребления ПАВ. 

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

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

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

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

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

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

Что касается детей с девиантным поведением, то здесь нужно 
отметить, что работа с ними ведется постоянно. Педагогический 
коллектив старается своевременно предупреждать и преодолевать любые 
недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявляет причины его 
неадекватного поведения. Классный руководитель заводит на такого 
ребенка карту, где записывает общие сведения о нем самом, его 
родителях, других членах семьи, все, что могло бы повлиять на развитие 
ребенка. Работа ведется в тесном контакте с работниками КДН, с 
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учителями – предметниками, с родительским комитетом школы. На 
сегодняшний день на внутришкольном учете состоит 7 учеников,  на 
учете в КДНиЗП и ПДН  - 2. 

Есть в школе малообеспеченные (120) 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 7 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 осталось на прежнем уровне   (7 человек).  

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

В школе ведѐтся систематическое наблюдение за детьми, склонными 
к правонарушениям, заполняются дневники наблюдения по каждому из 
них,  обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, заседаниях Совета 
профилактики, суде чести старшеклассников. Имеется журнал  контроля 
посещаемостии опозданий на первый урок. Ежедневно отслеживаются 
прогульщики, вовремя информируются родители. 

На летний период  разрабатывается  дополнительный план по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, проводятся 
беседы с учащимися и их родителями. Все подростки участвуют в летнем 
трудовом десанте на территории школы и в пришкольном 
оздоровительном лагере. Каждый квартал в отдел образования г.Гуково 
сдается регистр «группы риска», информация  по преступлениям. 

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

Проведена встреча с представителями судебной власти и 
специалиста КДНиЗП об юридической ответственности, 
предусмотренной за  употребление, хранение и распространение 
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наркотических средств, распитие алкогольных напитков, табакокурение 
в общественных местах. 

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

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

Показатели результативности проекта по следующим критериям в 
динамике: 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Дети входящие в 
«группу риска» 

5 чел. 
(5,8 %) 

6 чел. 
(6,1%) 

3 чел.  
(0,3 %) 

6чел. 
(0,8%) 

7 чел. 
(0,9%) 

7 чел 
(0,9%) 

Дети состоящие на 
профилактическом 

учете ПДН и 
КДНиЗП 

 
2 чел. 
(0,2%) 

- 

2чел. 
(0,2%) 

(КДНи
ЗП) 

3 чел 
(0,4%) 

2 чел 
(0,2%) 

Количество 
учащихся ОУ, 

поставленных на 
учет в регистр 

детей  в социально 
- опасном 

положении из 
числа детей не 

состоящих на учете 

2 чел. 
(1,1%) 

0 
1 

(0,1%) 
1 

(0,1%) 
0 0 

 
 

Работа Службы примирения 
Во исполнение Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», протокола  внеочередного заседания  областной 
межведомственной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  от 03.03.2014 №1, приказа минобразования Ростовской области 
от 14.05.2014 № 299 «Об утверждении примерного положения о службе 
примирения в образовательной организации», распоряжения отдела 
образования администрации г. Гуково № 192 от 30.05.2014г., приказа 
МБОУ СШ №23 № 224/од от 14.09.2017г., «Об организации деятельности 
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Службы примирения в МБОУ СШ № 23 в 2017-2018 учебном году» в 
соответствии с Положением в школе работает Служба примирения. 

Основная задача Службы – поисковых путей и методов повышения 
эффективности работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, совершенствование содержания и технологий 
воспитательной работы, предупреждение конфликтов между 
участниками образовательного процесса. 

Служба примирения работает в единой системе с Советом 
профилактики, Службой практической психологии и другими 
школьными специалистами, занимающимися проблемами детей. 

В 2017-2018 учебном году проведены заседания Службы в 
соответствии с планом. 

За  учебный год Службой были проведены две встречи с целью 
предотвращения конфликтной ситуации между обучающимися и 
родителями. Конфликтная ситуация  между Беляевой А.А.  и 
Метельским С.С. была полностью исчерпана и подписан 
примирительный договор, а конфликтная ситуация между 
обучающимися 6 В класс Николаевым Александром и Демидовым 
Степаном  примирительный договор не был подписан. 

В целях предупреждения совершения повторных правонарушений 
среди несовершеннолетних каждый рассмотренный случай в течение 
еще нескольких месяцев остаѐтся на контроле у ведущих 
восстановительных программ. После проведения восстановительных 
программ повторных случаев обращений не было.  

Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев 
жестокого обращения. 

1. Организация работы по профилактике раннего семейного 
неблагополучия. 

2. Недописанный тезис (диагностика) 
3. Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с 

детьми. 
4. Самочувствие учащихся в коллективе. 
5. Свойство и состояние личности. 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Характеристика внутришкольной системы  
оценки качества 

 

В МБОУ СШ № 23 на 20.09.2017 г. обучалось 778 учащихся: 
1 ступень – 354 чел. 
2 ступень – 350 чел.  
3 ступень – 74 чел. 
 
В течение 2017-2018  учебного года прибыло 15 человек, выбыло 22 

человек, на конец  учебного года  численность обучаемых составила 771 
человек. 

1 ступень – 345 чел. 
2 ступень – 350 чел. 
3 ступень –76 чел. 
 
Число обучаемых по сравнению с началом учебного года 

уменьшилось на 7  человек (0,9 %). В сравнении с  прошлым учебным  
годом число выбывших учащихся уменьшилось на 5 человек, число 
прибывших увеличилось на 3 человека.  

  
Количество обучающихся изменилось на 1 и 3 ступенях. На 1 

ступени: на начало года 354 чел., прибыло - 4, выбыло – 13, на конец - 345 
человек (уменьшилось на 9 чел, 2,5 %).  На 2 ступени: на начало года 350 
чел., прибыло -9,  выбыло – 9, на конец - 350 человек (не изменилось). На 
3 ступени: на начало года  74 чел., прибыло - 2, выбыло – 0, на конец -76 
человек (увеличилось на 2 чел., 2,7 %).  Произошло увеличение числа 
учащихся по сравнению с началом года в параллели 7-х, 10, 11-х  классов 
на 4 %, 3,6% и 2,2 % соответственно. Не изменилось количество учащихся 
в 6-х классах. В параллелях 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 8-х, 9-х классов произошло 
уменьшение числа учащихся соответственно на 2,3 %,  1,2 %, 4 %, 2,4 %, 
1,5%, 1,5%, 1,4%.  

 
Из 22 человек, выбывших из школы: 
- перешли в другие ОУ города – 9 человек (41 %); 
- выехали за пределы города -   12 человек (54,5 %); 
- по причине смерти - 1 человек (4,5 %). 
 
Из 15 человек, прибывших в школу: 
- пришли из других ОУ города – 4 чел.-  (27 %); 
- переехали из другого города - 11 чел.- (73 %). 
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В сравнении с прошлым учебным годом 
 

Куда выбыли 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-во 
выбывших 

% 
Кол-во 

выбывших 
% 

Кол-во 
выбывших 

% 

Выехали за пределы 
города 

29 80,6 16 59 12 54,5 

Перешли в другие ОУ 6 16,7 11 41 9 41 

Строительный техникум - - - -   

ОУ х. Платово 1 2,8 - -   

Перешли в 
экономический лицей 

- - - -   

По причине смерти     1 4,5 

   
 По сравнению  с 2016-2017 уч. годом не изменился процент 

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

 Из 771 обучающегося школы  аттестованы 771 (100%), освоили 
образовательный стандарт – 771 (100%).  

 

Ступень 
обучения 

Освоили стандарт Не успевают 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2016-2017 уч. год 
2017-2018 уч. 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 ступень 
(1-4 классы) 

336 100 345 100 - - - - 

2 ступень 
(5-9 классы) 

370 100 350 100 - - - - 

3 ступень 
(10-11 классы) 

74 100 76 100 - - - - 

 
Отличников 64 человека (9 %), хорошистов - 380 человек (49%). 

Качество освоения учебного материала составило 58 %, успеваемость 100 
%.  Наибольшее количество отличников (4 и более) в 4А, 5А, 10, 11А, 11 Б. 

 
На 1 ступени качество освоения  60 %, успеваемость   100 %. 
 
На 2 ступени                                   47 %                            100 %. 
 
На 3 ступени            78 %                           100 %. 
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Ступень 
обучения 

Качество знаний Отличники 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

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

1 ступень 
(1-4 классы) 

136 58 167 66 157 60 36 15 34 13 22 8,5 

2 ступень 
(5-9 классы) 

172 44 162 44 164 47 35 9 30 8 26 7 

3 ступень 
(10-11 

классы) 
30 60 62 84 59 78 11 22 20 27 13 21 

 
По сравнению с 2016-2017 учебным годом  качество обученности 

повысилось на 2 %, а успеваемость не изменилась. 
Самые высокие качественные показатели в учебе (45 % и выше) 

показали учащиеся начальной школы, 5а, 5б, 5в, 6б, 7б, 7в, 8а, 8б, 9б, 9в, 
10, 11а, 11б 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. 
  
Для реализации данных задач провести следующие мероприятия: 
 

1. Проведение педагогических консилиумов и малых педсоветов с целью 
оказания учащимся дифференцированной помощи, организации 
индивидуального подхода. 

2. Проведение анкетирования с учащимися и родителями в классах, где 
выбыло наибольшее число учеников с целью выявления уровня 
комфортности обучения. 

3. Активное привлечение родительской общественности к участию в 
школьной жизни. 

4. Учителям-предметникам разработать планы мероприятий по 
повышению качества знаний  учащихся. 
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5. Рассмотрение вопросов повышения качества обучения на заседаниях 
педагогического совета. 

6. Проведение заседания административного совета по вопросам 
качества обучения и успеваемости обучающихся по итогам года. 
Отчеты руководителей ШМО  о проведенной работе по преодолению 
неуспеваемости учащихся. 

7. Осуществление более тесного сотрудничества между классными 
руководителями и учителями-предметниками. 

8. Проведение ШМО для решения проблемы повышения качества 
обученности учащихся. 

9. Приглашение неуспевающих учащихся на заседание Совета 
профилактики. 

10. Проведение в июне и августе консультативно-зачетных занятий с 
обучающимися, не успевающими по итогам учебного года. 

11. Проведение заседаний Совета учащихся по обсуждению причин 
слабой успеваемости и пропусков занятий отдельными учениками. 

12. Классным руководителям продолжать изучение каждого ребенка, его 
семьи, его окружения и класса в целом, как группы, коллектива. 

13. Индивидуальная работа с одаренными учащимися. 
14. Систематическое  проведение консультации для родителей учащихся 

с ослабленным здоровьем, с родителями высокомотивированных 
учащихся, с родителями слабоуспевающих учащихся. Лекторий для 
родителей.  

15. Индивидуальная работа с "трудными" учащимися и семьями. 
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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.  

В планах воспитательной работы классных руководителей 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. 

Календарный график разрабатывается и утверждается приказом 
директора школы с учетом мнения Педагогического совета и по 
согласованию с отделом образования администрации г.  Гуково. 
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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 инклюзивного образования, 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 в 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 исполнилось 
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, имеющихся в 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 26 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 
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Тип устройства 
Количеств

о 
Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Сканер Canon 1 
для организации и 

проведения ГИА в ППЭ 

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 33 

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" – 
инструмент государственного 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. 

Кроме того в 2017-2018 учебном году МБОУ СШ №23 включилась в 
использование федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО). ФИС ФРДО - это система 
обеспечивающая сбор, обработку и анализ сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. В школе 
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используется модуль, предназначенный для обеспечения сбора данных о 
документах об общем образовании.  

Разработанные механизмы систематизации, обработки, учета и 
сбора на федеральном уровне данных об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении используются в деятельности 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере образования, в части 
обеспечения систематизации и учета на федеральном уровне сведений о 
выданных в Российской Федерации документах об общем образовании.  

Эти механизмы используются в качестве федерального компонента 
единой информационной системы сферы образования, 
обеспечивающего функционирование системы управления качеством 
образования в части контроля, надзора и оценки качества образования.  

Основными целями создания являются:  
- обеспечение возможности систематизации и учета в электронной 

форме полных и достоверных сведений о выданных в Российской 
Федерации, документах об общем образовании;  

- ликвидация оборота поддельных документов об образовании;  
- обеспечение ведомства и работодателей достоверной 

информацией о квалификации;  
- сокращение числа нарушений в образовательных организациях. 
 

Школьная библиотека 
Школьная библиотека способствует реализации информационной, 

культурной и образовательной функций. Хорошо оснащенная 
библиотека является решающей предпосылкой успешной деятельности 
обучающихся. Поэтому очень важно, чтобы библиотечный фонд был 
укомплектован не только учебной литературой, но и справочной, и 
художественной. Учебники ежегодно приобретаются в достаточном 
количестве, что позволяет показать стопроцентную обеспеченность 
обучающихся.  Учебный фонд каждый год обновляется, изношенная и 
устаревшая литература списывается.  

 
2017-2018 учебный  год 2018-2019 учебный год 

приобретено списано приобретено Списано(декабрь2018г.) 

Кол-
во 

сумма 
Кол-

во 
сумма 

Кол-
во 

сумма Кол-во сумма 

1210 549960,34 1166 341185 1332 622807,9 1500 238000руб. 

 
 



 31 

На  01.07.2018г. на учете в школьной библиотеке  состоит: 

Фонд 
Количество 

(экз.) 
Сумма 

Художественная  литература 6 790 50 882,30 руб. 

учебники 12 631 622807,90 руб. 

Учебные пособия 24 3 240,00 руб. 

Эл.издания 1 2 535,26 руб 

 19446 679465,46 

 
Работа в школьной библиотеке проходила в соответствии с планом, 

утвержденным администрацией школы. 
   В 2017-2018 учебном году библиотекой были реализованы 

основные 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 детей информационной культуры и культуры 
чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории. 
11. Индивидуальное руководство чтением обучающихся. 
В течение учебного года неоднократно проходила проверка 

состояния учебников. В ходе проверок выяснилось, что в основном,  
учебники содержатся в хорошем состоянии. 
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Для приобретения новых учебников для обучающихся десятых 
классов по программе ФГОС были собраны от руководителей ШМО 
заявки.    

После обработки заявок были заказаны новые учебники в 
количестве 1332 экземпляров на сумму 622807,90 рублей, из них : 

Предмет Количество 

Русский язык 
Иностранный язык 

Литература 

332 экз. 
 

Биология 
Химия 
Физика 

58 экз. 
 

Математика 
Информатика 

261 экз. 

История 
36 экз. 

 

ОБЖ 
25 экз. 

 

Право 
Обществознание 

65 экз. 
 

ИЗО, Музыка, 
Физическая культура 

75 экз. 
 

Начальные классы 
480 экз. 

 

Подготовлены к списанию 1500 экземпляра учебной литературы, не 
участвующих в учебном процессе. 

   В читальном зале библиотеки проходили выставки писателей-
юбиляров 

"200 лет со дня рождения 
А.Толстого" (1817-1875г.) 

Книжная выставка Сентябрь 2017г. 

"Эпоха  Возрождения". 470 
лет со дня рождения 

М.Сервантеса 
Книжная выставка Сентябрь 2017г. 

К месячнику школьных 
библиотек: 

 

Работа стенда" Если бы я 
был библиотекарь..."( 

высказывания и 
пожелания обучающихся) 

Октябрь 2017 

"Продолжатель традиций 
Бажова". 115 лет со дня 

рождения Е.Пермяка (1902-
1982) 

Книжная выставка Октябрь 2017г. 
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"Сергею Михалкову -105" 
(1913-2009) 

Книжная выставка Март  2018 г. 

К 150-летию М.Горького 
(1868-1936) 

Книжная выставка Март 2018г. 

280 лет со дня рождения 
Р.Распе (1737-1794) 

Книжная выставка Март 2018г. 

 
В классах велась следующая работа: 
 

"Взрослый возраст детского 
писателя". 130 лет со дня 

рождения С.Маршака 
(1887-1964) 

Сценки из стихов 
С.Маршака 
2-4 классы 

Ноябрь 
2017г. 

"Аленушкины сказки" 165 
лет со дня рождения 

Мамина-Сибиряка (1852-
1912) 

Беседа 
3-5 классы 

ноябрь 

"Не бывает некрасивых 
матерей" 

Беседа 
7 классы 

Ноябрь 
2017г. 

"Молодой сказочник" 215 
лет со дня рождения 
В.Гауфа (1802-1827) 

Викторина. 
2-4 классы 

Ноябрь 
2017г. 

"Где живет Гулливер?" 350 
лет со дня рождения 
Д.Свифта (1667-1745) 

Викторина 
6-7 классы 

Ноябрь 
2017г. 

"От улыбки станет всем 
светлей" 80 лет 

Э.Успенскому (1937) 

Урок доброты 
2-5 классы 

Декабрь 
2017г. 

"Самый знаменитый кот" 
390 лет со дня рождения 

Ш.Перро (1628-1703) 

Беседа 
3-5 класс 

Январь 
2018г. 

"О чем шептала природа" 
145 лет со дня рождения 
М.Пришвина (1973-1954) 

Беседа 
5-7 классы 

Февраль 2018г. 

"Вместе с капитаном Немо" 
190 лет со дня рождения 

Ж.Верна (1828-1905) 

Беседа 
7-8 классы 

Февраль 2018г. 

 
При выдаче учебников с обучающимися велась беседа о бережном 

отношении к учебникам.    
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Организация охраны здоровья, оздоровления, питания и 
медицинского обслуживания 

С 2016 года наша школа участвует в пилотном региональном 
проекте по здоровьесбережению. Участие предусматривает обследование 
учащихся школы на аппаратно-программном комплексе «Армис». В 
прошлом году обследование прошли  750 человек из 775 учащихся нашей 
школы. Из них было 10 отказов, остальные не прошли обследование по 
семейным обстоятельствам.  В этом учебном году обследование прошли 
770 человек. 

За  2016-2017 год были даны   рекомендации некоторым учащимся в 
необходимости более глубокого обследования   у конкретных врачей в 
случаях нарушения нормативов развития ребенка в физической, 
психологической и социальной сферах:  

а) физическое развитие-30% 
 б) к офтальмологу: 28% 
в) к неврологу -8% 
г) к кардиологу –  69%  
д) к пульмонологу- 15% 
е) к отоларингологу- 23% 
За  2017 - 2018 год были даны   рекомендации: 
а) физическое развитие -23% 
б) к офтальмологу-16% 
в) к неврологу -14% 
г) к кардиологу –  36% 
д) к пульмонологу – 15% 
е) к отоларингологу – 2% 
Большой  % отклонений в здоровье детей приходится на 

зрительную систему и сердечно сосудистую и всего лишь 20% это  дети 
полностью  без отклонений  в здоровье. 

Получается, что   в ходе обследования из 6 обследованных систем 
минимум 2 идут с отклонением от нормы. Самыми уязвимыми 
возрастными группами оказались учащиеся 5-х и 11-го классов это может 
объясняться возрастающей нагрузкой на зрительный аппарат с 
переходом из начального звена к среднему в случае с 5-ми классами и 
подготовкой к ЕГЭ в 11-м классе. Кроме того в этих классах ребята 
испытывают определенный «переходный» стресс. Следовательно, здесь 
необходим особый контроль и родителей, и учителей, и медработников. 
И только наши совместные усилия формируют культ здоровья 
современного человека. 
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Организация питания 
Обеспечение условий качественного и безопасного питания 

обучающихся в МБОУ СШ №23 осуществляется в рамках работы по 
охране здоровья детей и является одной из приоритетных задач школы.  

Питание обучающихся организовано в соответствии со ст.37 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» и постановлением 
Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О 
предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 
Ростовской области». 

За организацией питания в МБОУ СШ № 23 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 столовой, работающей 
непосредственно на сырье. Ее полная автономность в приготовлении 
пищи, дает большую возможность сохранить не только вкусовые 
достоинства, но и пищевую ценность. 

В МБОУ СШ №23 предусмотрены отвечающие соответствующим 
требованиям помещение для питания обучающихся, оборудованное 
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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. 

Штат столовой полностью укомплектован. Это профессионалы 
своего дела, добрые, отзывчивые люди, встречают детей всегда с 
улыбкой. Поэтому каждую перемену в столовой много обучающихся, 
которые с удовольствием приобретают предложенную выпечку, завтраки 
и обеды.  

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.  

Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, 
утвержденному директором. 

  
Общий охват питанием школьников МБОУ СШ №23 

В 2017-2018 учебном году 

 
Обеспечение  питанием обучающихся  за счет бюджетных 

ассигнований осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами местного самоуправления. В муниципалитетах 
приняты нормативные акты, которыми утверждены категории детей, 

Всего 
учащихся 

на 01.09.2017 
09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.17 03.18 04.18 05.18 

1-4 кл. 354 352 352 350 349 347 350 350 350 350 

5-9 кл. 350 348 348 345 344 300 308 308 310 310 

10-11 кл. 74 74 74 74 74 65 70 70 70 70 

ВСЕГО 778 744 774 769 767 712 728 728 730 730 



 37 

имеющих право на льготное питание, стоимость питания на одного 
ребенка в день. 

Бесплатное питание в 2017-2018 учебном году получили 120 
обучающихся из малообеспеченных семей, которые имеют право на 
получение ежемесячного государственного пособия на ребенка и дети из 
многодетных семей. Питание  на  бесплатной  основе  выдаѐтся 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 2017 г. было потрачено  473970,00 рублей.   

С 01.09.2017 года во всех общеобразовательных организациях 
Ростовской области и в нашей школе тоже стартовал пилотный проект 
по изучению основ здорового питания. Методические рекомендации 
размещены на сайте минобразования Ростовской области. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Большое значение в физическом воспитании имеет организация 
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы. Вся внеклассная 
физкультурно-массовая работа в школе ведется через школьное 
«Министерство спорта» и  «Совет физкультуры».  

В систему организации физкультурно-оздоровительной работы в 
МБОУ СШ №23в 2017-2018 учебном году вошли: 

 уроки физической культуры; 

 организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС;  

 работа школьных спортивных секций и кружков;  

 занятость обучающихся в спортивных секциях другой 
ведомственной принадлежности;  

 участие в олимпиадном движении; 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня;  

 спортивные соревнования «Президентские игры» и 
«Президентские состязания»;  

 подготовка желающих для участия в ВФСК «ГТО»; 

 информационно-разъяснительная работа с родительской 
общественностью по пропаганде ЗОЖ;  

 осенний и весенний 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 
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целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, углубленное 
развитие физических качеств и способностей, оптимизацию 
работоспособности и предупреждение заболеваемости.  

В нашем образовательном учреждении в этом учебном году были 
организованы спортивные кружки и секции: «Баскетбол» для учащихся 
8-11 классов; «Волейбол» для учащихся 8-11 классов; «Футбол» для 
учащихся 6-9 классов; «Юный турист» для учащихся 7-9 классов; «Легкая 
атлетика» для учащихся 3-4 классов;  «Шахматы» для учащихся 1-6 
классов.   

Проводились в школе и традиционные спортивно-массовые 
мероприятия. Безусловно,  данная работа требует большого труда 
педагогического коллектива школы, особенно учителей физической 
культуры. Поэтому, главным направлением в проведении любых 
физкультурно-спортивных и других мероприятий стало живое, 
заинтересованное участие, прежде всего самих школьников, а так же их 
родителей.  

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»; 

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

 Осенний легкоатлетический кросс на первенство школы (5-11 
классы)  

 Школьный турнир по настольному теннису (все желающие)  

 Олимпиада по физкультуре (6-11 классы)  

 Первенство школы по волейболу (9-11 классы)  

 Эстафеты «Дорога безопасности» (3-4 классы)  

 Смотр строя и песни (3-10 классы)  

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-е классы)   

 Президентское многоборье (4-10 классы)  

 Конкурс «Лучший спортсмен школы 2018» 
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-
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спортивного комплекса «ГТО» и правила выполнения упражнений.  
Обучающиеся 3-11 классов получили возможность принять участие в 
сдаче  нормативов ВФСК «ГТО». 

По данным опросов психолога  71%  обучающихся  нашей школы 
удовлетворены  школьными уроками физкультуры и организацией 
спортивного досуга в течение учебного дня. 

 
Оздоровительные кампании 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Алые паруса» в 
МБОУ СШ № 23 создан с целью реализации права каждого ребенка на 
полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, 
удовлетворения интересов и духовных запросов.  
В пришкольном лагере с дневным пребыванием «Алые паруса в 2017-
2018 учебном году прошли оздоровление 180 ребят в возрасте от7 до 16 
лет (ноябрь 2017г. – 60 человек, март 2018г. – 110 человек)  

В пришкольном лагере приоритетным является оздоровление детей 
категории СОП, а так же состоящих на различных видах учета 
(школьный, городской).  

В начале смены в лагере воспитатели проводят инструктажи по 
технике безопасности и правилам поведения в пришкольном лагере.  

Так же традиционно каждую смену проводятся различные 
мероприятия, направленные на закрепление знаний безопасности в 
школе, дома, на улице и общественных местах: 

 Практическое занятие « Безопасный путь в школу и домой»; 

 Учебная эвакуация: «Пожарная тревога!»; 

 Викторина: «В гостях у дорожных знаков»; 

 Выставка рисунков и поделок «В гостях у спички»  
Ежедневно воспитатели и вожатые организовывали для ребят 

интересные игры и занятия. Познавательные викторины, чтение книг, 
просмотр мультфильмов и конечно подвижные игры. 

И как итог, ребята с нетерпением ждут следующей смены в 
пришкольном лагере «Алые паруса».  

Результатом работы нашего лагеря является: 
1. Укрепление здоровья детей. Улучшение социально-

психологического климата в лагере. 
2. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей. Формирование умений, навыков, 
приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 
экстремальных ситуациях через сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования, ГИБДД, МЧС. 
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Кадровый состав МБОУ СШ №23 
 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 48 100 

Укомплектованность штата педагогических работников 
(%) 

48 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий  0 0 

Образовательный 
уровень педаго-
гических работников 

с высшим образованием 43 90 

со средним специальным 
образованием 

5 10 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации  
за последние 3 года 

47 98 

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 39 81 

Высшую 22 46 

Первую 17 35 

Соответствие 3 6 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учитель 45 94 

Социальный педагог 0 0 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 2 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый 1 2 

Педагог 
дополнительного 
образования 

0 0 

Другие должности 
(указать 
наименование): 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

1 2 

Ветеран труда 4 8 

Имеют звание:  
Почетный работник образования 
Отличник народного образования 

3 6 

Имеют государственные и ведомственные награды 30 62,5 

 
 
 
 
 
 



 41 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства учителя с учетом основных 

направлений инновационной работы школы 
Цель данного направления деятельности – создать условия для 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 
учителей и совершенствования их деятельности в инновационной 
работе школы через различные формы методической учебы. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СШ №23 была организована 
работа постоянно действующих методических семинаров  

по проблеме: «Проектирование внутришкольной системы оценки». 
В рамках работы семинара рассматривались вопросы технологии 
оценивания образовательных результатов; виды, формы, методы 
контроля с учетом специфики учебных предметов; уровни, критерии, 
показатели сформированности личностных результатов на предметном 
содержании; открытые уроки и мастер-классы учителей; 

по проблеме: «Организация инклюзивного образования в школе 
правовой культуры, посвященный изучению специфики организации: 
потенциал, критерии эффективности, типология, проблемы 
организации, образовательные технологии, нацеленность на 
планируемый результат; 

по проблеме: «Аттестация педагогических кадров. Изучение 
нормативно-правовой базы». 

Кроме того, педагоги школы имели возможность принимать 
участие в педагогических тренингах по проблемам: «Организация 
сетевого образования в школе правовой культуры», «Индивидуальный 
проект как предмет учебного плана для 10 класса в соответствии с ФГОС 
СОО», «Проектирование развивающего образовательного пространства 
средствами музейной педагогики», которые методическая служба МБОУ 
СШ №23 проводила в соответствии с индивидуальными пожеланиями 
творческих групп и временных коллективов с привлечением 
специалистов соответствующего профиля. Наиболее активное участие в 
организации тренингов принимали руководители ШМО, педагоги 
высшей квалификационной категории, эксперты профессиональной 
деятельности, педагоги-наставники, администрация школы. 

Работа семинаров организовывалась по запросу школьных 
педагогических сообществ, сроки и место проведения определялись 
оперативно.  

В ходе реализации плана научно-методической работы в 
прошедшем учебном году формировались творческие группы для 
реализации конкретных задач. Наиболее продуктивными были группы 
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по реализации инновационного проекта, организации деятельности 
школы как муниципального методического ресурсного центра, по 
подготовке и проведению 50-летнего юбилея школьного музея, форума 
школьной республики, реализации международного проекта 
«Содружество» с ЧООШ №1 (ЛНР), организации инклюзивного 
образования, проведении исследований на аппаратно-программном 
комплексе «Армис». 

В течение 2017-2018 учебного года в школе была организована 
работа  с молодыми специалистами в Школе молодого учителя. 
Наиболее востребованными были следующие формы работы: 
индивидуальные консультации по плану, собеседования, 
организационные мероприятия. В соответствии с приказом директора 
МБОУ СШ №23 была организована работа двух групп наставничества. 

Представлены документы на резерв на должность директора 
школы  – Удовкина Е.Н., на должность зам.директора по ВР – Жигало 
Е.В., на должность зам.директора по УВР – Аникина Э.Ю., Пак О.А. 

Все учителя школы объединены в предметные МО (приказ №66/л 
от 01.09.2017г.), то есть, вовлечены в методическую систему школы. В 
2017-2018 учебном году в школе функционировало 9 методических 
объединений: МО учителей русского языка и литературы (рук. Малахова 
О.А.), МО учителей математики и информатики (рук. Козлова Н.В.), МО 
учителей иностранных языков (рук. Кочубей Г.Я.), МО учителей 
общественных дисциплин (рук. Макарова Н.Ю.), МО учителей, 
преподающих предметы  естественнонаучного цикла (рук. Павлова О.В.), 
МО учителей художественно-эстетического  цикла (рук. Караулова О.В.), 
МО учителей, преподающих предметы физкультурно-оздоровительного 
цикла (рук. Жигало Е.В.), МО учителей начальных классов (рук. Павлова 
Т.А.), 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.  

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) 

Не менее важным аспектом в работе методической службы МБОУ 
СШ №23 является совершенствование педагогического мастерства. Для 
реализации этого направления деятельности в течение 2017-2018 
учебного года педагоги приняли участие в работе курсов повышения 
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квалификации. Всего за год прошли курсы 4 административных 
работника, получив 4 удостоверения, и 19 педагогических работников. 
Таким образом, график прохождения курсов повышения квалификации  
выполнен в полном объеме. 

Учебный год Кол-во педагогов 
Кол-во руководящих 

кадров 

2015-2016  21 2 

2016-2017  22 3 

2017-2018 19 4 

 
В соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

аттестационный процесс, Порядком аттестации педагогических кадров, с 
педагогическим коллективом проведены консультационные занятия по 
заполнению аттестационных документов.  

В 2017-2018 учебном году 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 жеявляются 
экспертами профессиональной педагогической деятельности.  

В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации прошли 8 
педагогов: 

категория Всего 
Впервые Повторно 

как учитель 

1 квалификационная категория 4 Черва А.А. 
Ильина З.И. 

Меняйлова Г.И. 
Цветова Е.А. 

высшая квалификационная 
категория 

4 Колмыкова О.В. 
Лушкина А.М. 

Пак О.А. 
Ильюшенко Г.М. 

 
На окончание  2017-2018 учебного года из 48 педагогов, 

работающих в школе 22 – обладают высшей квалификационной 
категорией, 17 – первой, 7 – не имеют категории, но 3 из них 
соответствуют занимаемой должности,  4 человека не имеют категории 
из-за недостаточного стажа работы в должности.  

 

 

48% 

37% 

6% 9% 
высшая 

первая 

соответствие 

без категории  
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Таким образом, работа по аттестации педагогов МБОУ СШ №23 
проведена в соответствии с перспективным планом и в сроки, 
определенные действующим законодательством. 

В 2017-2018 учебном году педагоги школы приняли участие в 
профессиональных конкурсах: «Учитель года – 2018» –Самсонова Е.Н., 
учитель технологии, участник в номинации «Самый классный 
«Классный»!», Черва А.А., учитель ИЗО в номинации «Дебют года». 

Колмыкова О.В. стала победителем муниципального  этапа  VIII 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  России 2018», вышла в 
финал областного конкурса «Учитель года Дона - 2018» в номинации 
«Учитель здоровья». 

Кутепова О.А. стала призером муниципального этапа областного 
конкурса по разработке и применению электронных ресурсов в 
образовательном процессе «Школа будущего» в 2017 году. 

Козлова Н.В. получила Диплом победителя (II степени) 
Всероссийского тестирования «ТоталТест Март 2018». Тест: 
«Методическая грамотность педагога»; Диплом победителя (I степени) 
Всероссийского конкурса «Компетенции педагога в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ)» всероссийское издание 
«ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ». 

Чуприкова А.Д. – призер областного конкурса социальной рекламы 
«Чистые руки» в номинации «Лучший ролик на тему противодействия 
коррупции»,  декабрь 2017г. 

Опыт работы учителей школы обобщен в сборнике ГОМК отдела 
образования г. Гуково, в который включены 7 статей, а так же 
подготовлены статьи педагогов для выпуска очередного номера 
школьного научно-методического журнала «Раздумья» (№12, 2018г.) 

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 2017-2018 учебном году: 
 

Всего 
пед. 
рабо
тник

ов 

Награда
ми 

МО РФ 

Награда
ми 

МО РО 

Грамотой 
ОО 

Грамотой  
админист

рации  
г. Гуково 

 

Грамота 
городско

й 
Думы 

Гамота 
ЛНР 

Грамот
ой 

МБОУ 
СШ 
№23 

Итого 

48 0 2 4 4 0 27 7 44 
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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, утверждѐнным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.12. 2013 № 1394, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году», в период с 26.05.2018 по 
29.06.2018 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 24.05.2018   № 6). 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 

В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х 
классов проводилась в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ), 11-х классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
сроки, установленные Рособрнадзором. 

К итоговой аттестации были допущены – 71 обучающийся 9-х 
классов, 47 обучающихся 11-х классов, освоивших общеобразовательные 
программы не ниже уровня требований государственных 
образовательных стандартов.  
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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,  два выпускника по математике (профильный уровень), 
один выпускник по истории, четыре выпускника по обществознанию, 
один по физике.  На заседаниях  педсоветов  от 22.06.2018г. протокол № 8, 
от 29.06.2018г. протокол № 9, посвященных вопросам итоговой 
аттестации, члены педагогического коллектива были ознакомлены с 
результатами экзаменов.  

В 2017-2018 учебном году девятиклассники МБОУ СШ № 23 при 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ отдали предпочтение предметам – 
география, обществознание, биология, история.  

 
Анализ выбора экзаменов 

 

предмет 

Учебный год 

Рост/спад 
в % 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

Математика 81 100 75 100 71 100 0 

Русский язык 81 100 75 100 71 100 0 

Химия 12 14,8 5 6,8 6 8,5 +1,7 

География 62 76,5 51 69 38 53,5 - 15,5 

Обществознание 64 79 58 78,4 63 89 +10,6 

Биология 7 8,6 19 25,7 14 20 - 5,7 

История 2 2,3 2 2,7 9 12,7 +10 

Физика 5 6,2 3 4 1 1,4 -3,6 

Англ. язык 2 2,5 2 2,7 4 5,6 +2,9 

Информатика 2 2,5 3 4 3 4,2 +0,2 

Литература - - 5 6,8 4 5,6 -1,2 
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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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л-
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русский 
язык 

71 100 59 0 0 21 30 26 36 24 34 100 70 

алгебра 71 100 51 0 0 29 41 35 49 7 10 100 59 

геометрия 71 100 48 0 0 31 44 33 46 7 10 100 56 

география 38 100 66 0 0 9 24 24 63 5 13 100 76 

общество 
знание 

63 100 71 0 0 16 25 42 67 5 8 100 75 

биология 14 100 86 0 0 1 7 8 57 5 36 100 93 

химия 6 100 100 0 0 0 0 4 67 2 33 100 100 

информати
ка 

3 100 100 0 0 0 0 3 100 0 0 100 100 

физика 1 100 100 0 0 0 0 1 100 0 0 100 100 

история 9 100 100 0 0 0 0 4 44 5 56 100 100 

англ. язык 4 100 100 0 0 2 50 1 25 1 25 100 50 

литература 4 100 100 0 0 1 25 1 25 2 50 100 75 
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Рис. 2. Процент качества   

 
 

Рис. 3. Соответствие годовых и экзаменационных оценок (в %) 
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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 только географию. 

 
Анализ выбора экзаменов 

выпускниками 11-х классов (ЕГЭ)  МБОУ СШ № 23 
 

предмет 

Учебный год 
Рост/спад 

в % 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Информатика 0 0 0 0 2 4,2 + 4,2 

Химия 2 9,1 4 14,8 6 12,8 -2 

Физика 8 36,4 6 22,2 23 49 + 26,8 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 14 63,6 13 48 22 46,8 - 1,2 

Биология 2 9,1 8 29,6 5 10,6 - 19 

Английский 
язык 

4 18,2 2 7,4 4 8,5 + 1,1 

История 6 27,3 8 29,6 12 25,5 - 4,1 

Литература 4 18,2 5 18,5 1 2 - 16,5 

Математика(ПР) 16 73 19 70,4 29 61,7 - 8,7 

Математика (Б) 22 100 27 100 47 100 0 

 
Рис. 4. Процент участия в ЕГЭ 
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По результатам анализа выбора экзаменов выпускниками 11-х 
классов, делаем вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом 
снизился процент обучающихся, выбравших химию, обществознание, 
биологию, историю, литературу, математику профильного уровня. 
Выросла востребованность у учащихся предметов: физика, английский 
язык, информатика. Все выпускники сдавали математику базового 
уровня. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов оказались ниже в сравнении с прошлым учебным годом, 
увеличилось количество учеников, не преодолевших минимальный 
порог по предметам. 

 

Предмет 

Кол-во 
выпуск
ников, 
сдающ
их ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ 

«2» «3» «4» «5»   

 
Ко
л 

-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Кол 
-во 

 
% 

 
Ко
л 

-во 

 
% 

О
б

у
ч

ен
н

о

ст
ь(

%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

%
 

русский яз. 47   2 4 19 41 26 55 100 96 

математика Б 47   5 11 11 23 31 66 100 89 

математика П 29 2 7 14 48 11 38 2 7 93 45 

история 12 1 8 3 25 3 25 5 42 92 67 

химия 6   2 33   4 67 100 67 

биология 5   3 60 1 20 1 20 100 40 

обществознани
е 

22 4 18 7 32 4 18 7 32 82 50 

физика 23 1 4 14 61 8 35 0 0 96 35 

английский 
язык 

4   2 50 1 25 1 25 100 50 

литература 1     1 100   100 100 

информатика 2      50 1 50 100 100 
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Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за выполнение 
экзаменационной работы (за 3 года) 

 

 
 
Наиболее высокие результаты по русскому языку показали:  
Онянов А. - 98, Пронина В. - 96, Есаян А. - 94, Пришва А.- 94, 

Зелинская Р. - 94, Юрчук Д. - 91, Галстян А. - 91, Разыкова М. - 89, 
Омарова А. - 89. 

По математике (профильный уровень):  
Катруха Я. - 72, Шиян А. - 68 
По истории: Пронина В. - 86, Омарова А. - 79, Казаков А. - 77 
По обществознанию:  
Пронина В. - 95, Логачева Ю. - 90, Омарова А. - 86,  
Усольцев Е. - 85, Пришва Н. - 83. 
По английскому языку: Пронина В. - 95. 
По биологии: Чеботков Д. - 88. 
По химии: Юрчук Д. - 98, Есаян Л. - 79, Чеботков Д. - 78. 
По информатике: Онянов А. - 75. 
 
В 2018 году  выпускники 9-х классов Демчук Вера,  Тищенко 

Екатерина,  Сушков Степан,  Пономарев Роман,  Юдина Алина,  
Гришина  Анастасия,  Попова Ксения,  Рафальская Виктория 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, 
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утвержденном Приказом министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 г. 

 
Выпускники 11 класса Зелинская  Руслана,  Иванченко Алина,  

Омарова Альвина,  Пришва Анастасия,   Пронина  Валерия,   Грязнова 
Лилия,  Есаян Лусия,  Катруха Яна,  Князева Анна,  Логачева Юлия,  
Чеботков Дмитрий,  Юрчук Диана 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 Пронина Валерия и Чеботков Дмитрий 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 Ф. И. О. педагога 

Математика 

1.  Призер Навальный Денис 8 Ильюшенко Г.М. 

2.  Призер Беляев Кирилл 11 Ильюшенко Г.М. 

Русский язык 

3.  Призер Черникова Софья 7 Чистякова М.И. 

4.  Призер Гришина Анастасия 9 Чистякова М.И. 

5.  Призер Сушков Степан 9 Чистякова М.И. 

6.  Призер Светова Мария 10 Пак О.А. 

7.  Призер Пронина Валерия 11 Чистякова М.И. 

8.  Призер Пришва Алена 7 Чистякова М.И. 

9.  Призер Тищенко Екатерина 9 Чистякова М.И. 

10.  Призер Замудрякова София 9 Малахова О.А. 

11.  Победитель Митител Светлана 10 Пак О.А. 

12.  Призер Светова Мария 10 Пак О.А. 

13.  Призер Попова Екатерина 10 Пак О.А. 

14.  Победитель Пронина Валерия 11 Чистякова М.И. 

Биология 

15.  Призер Бурдюгов Дмитрий 7 Павлова О.В. 

16.  Призер Панарина Анастасия 8 Павлова О.В. 

17.  Призер Навальный Денис 8 Павлова О.В. 

18.  Призер Сушков Степан 9 Павлова О.В. 

19.  Победитель Светова Мария 10 Павлова О.В. 

20.  Призер Мишутина Мария 10 Павлова О.В. 

21.  Призер Кочмар Илья 10 Павлова О.В. 
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№ 

Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс Ф. И. О. педагога 

22.  Победитель Чеботков Дмитрий 11 Павлова О.В. 

География 

23.  Призер Казаков Александр 11 Михайлова Н.Н. 

Химия 

24.  Призер Навальный Денис 8 Аникина Э.Ю. 

25.  Призер Пустовит Екатерина 8 Аникина Э.Ю. 

26.  Призер Минакова Елена 9 Аникина Э.Ю. 

27.  Призер Светова Мария 10 Аникина Э.Ю. 

28.  Призер Есаян Лусия 11 Аникина Э.Ю. 

Физика 

29.  Призер Навальный Денис 8 Семенчатенко Т. В. 

Обществознание 

30.  Победитель Пришва Алина 7 Винник ЭА. 

31.  Призер Стурчак Даниил 8 Чуприкова А.Д. 

32.  Победитель Попова Ксения 9 Макарова Н.Ю. 

33.  Призер Гришина Анастасия 9 Макарова Н.Ю. 

34.  Призер Колесникова Алина 9 Макарова Н.Ю. 

35.  Призер Рафальская Виктория 9 Макарова Н.Ю. 

36.  Победитель Алимова Валерия 10 Макарова Н.Ю. 

37.  Призер Радионова Алина 10 Макарова Н.Ю. 

38.  Призер Пронина Валерия 11 Карпинская Л.Т. 

39.  Призер Катруха Яна 11 Карпинская Л.Т. 

История 

40.  Победитель Демчук Вера 9 Макарова Н.Ю. 

41.  Призер Щетинина Кристина 9 Макарова Н.Ю. 

42.  Призер Радионова Алина 10 Макарова Н.Ю. 

43.  Победитель Пронина Валерия 11 Карпинская Л.Т. 

44.  Призер Казаков Александр 11 Карпинская Л.Т. 
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№ 

Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс Ф. И. О. педагога 

45.  Призер Пономарѐв Роман 9 Макарова Н.Ю. 

46.  Призер Гришина Анастасия 9 Макарова Н.Ю. 

47.  Победитель Алимова Валерия 10 Макарова Н.Ю. 

48.  Призер Мишутина Мария 10 Макарова Н.Ю. 

49.  Победитель Пронина Валерия 11 Макарова Н.Ю. 

Английский язык 

50.  Призер Ерофеева Юна 7 Чекмарева Л.Н. 

51.  Призер Пронина Валерия 11 Меняйлова Г.И. 

Немецкий язык 

52.  Призер Светова Мария 10 Кочубей Г.Я. 

Информатика 

53.  Призер Беляев Кирилл 11 Шилина Л.Л. 

ИЗО 

54.  Победитель Хорунжая Елизавета 7 Черва А.А. 

55.  Призер Тур Анна 7 Черва А.А. 

56.  Призер Панарина Анастасия 8 Черва А.А. 

57.  Победитель Шпакова София 10 Черва А.А. 

Физическая культура 

58.  Призер Тодорова Александра 10 Зелинская  С. В. 

59.  Призер Самойленко Александр 11 Зелинская С. В. 

Экология 

60.  Победитель Панарина Анастасия 8 Павлова О.В. 

61.  Призер Навальный Денис 8 Павлова О.В. 

62.  Призер Гришина Анастасия 9 Павлова О.В. 

63.  Призер Сушков Степан 9 Павлова О.В. 

64.  Победитель Светова Мария 10 Павлова О.В. 

65.  Призер Мишутина  Мария 10 Павлова О.В. 

66.  Призер Кочмар Илья 10 Павлова О.В. 



 56 

                    

№ 

Диплом, 

степень 
Фамилия и имя Класс Ф. И. О. педагога 

ОБЖ 

67.  Призер Колмыков Денис 7 Демин С.Г. 

68.  Призер Щученкова Виктория 7 Демин С.Г. 

69.  Призер Стурчак Данил 8 Демин С.Г. 

70.  Призер Зазулина Ирина 9 Демин С.Г. 

71.  Призер Демчук Вера 9 Демин С.Г. 

72.  Призер Гусарев Захар 9 Демин С.Г. 

73.  Призер Родионова Алина 10 Демин С.Г. 

74.  Призер Рытиков Руслан 10 Демин С.Г. 

75.  Призер Михайличенко Дмитрий 11 Демин С.Г. 

76.  Призер Чеботков Дмитрий 11 Демин С.Г. 

77.  Призер Беляев Кирилл 11 Демин С.Г. 

Начальная школа 

Математика 

78.  Призер Митител Надежда 4 Сомова Н.Г. 

79.  Призер Дьяченко Егор 4 Стурчак В.В. 

Русский язык 

80.  Победитель Митител Надежда 4 Сомова Н.Г. 

81.  Призер Османгаджиев Абдулла 4 Сомова Н.Г. 

82.  Призер Мартыненко Анастасия 4 Сомова Н.Г. 

83.  Призер Дьяченко Егор 4 Стурчак В.В. 

84.  Призер Савченко Ульяна 4 Стурчак В.В. 

85.  Призер Мальцева Елизавета 4 Ривоненко О.П. 
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Список победителей и призѐров  муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года, 

занявших призовые места по нескольким предметам 

№ Предмет, место Фамилия и имя Класс 
Кол-

во 

1.  
Победитель: русский язык, история, право 

Призер: английский язык, литература, общество 
Пронина Валерия 11 6 

2.  

Победитель: биология, экология  

Призер: русский язык, литература, химия, 

немецкий язык 

Светова Мария 10 6 

3.  
Призер: математика, биология, физика, химия, 

экология  
Навальный Денис 8 5 

4.  
Призер: русский язык, общество, история, 

экология 

Гришина 

Анастасия 
9 4 

5.  Призер: математика, информатика, ОБЖ  Беляев Кирилл 11 3 

6.  Призер: ОБЖ, общество, история Радионова Алина 10 3 

7.  Призер: биология, экология, история Мишутина Мария 10 3 

8.  Призер: русский язык, биология, экология Сушков Степан 9 3 

9.  
Победитель: экология 

Призер: ИЗО биология 

Панарина 

Анастасия 
8 3 

10.  
Победитель: общество 

Призер: история 
Алимова Валерия 10 2 

11.  
Победитель: биология 

Призер: ОБЖ 
Чеботков Дмитрий 11 2 

12.  Призер: география, история Казаков Александр 11 2 

13.  Призер: биология, экология Кочмар Илья 10 2 

14.  
Победитель: история 

Призер: ОБЖ 
Демчук Вера 9 2 

15.  Призер: общество, ОБЖ Стурчак Данил 8 2 

16.  
Победитель: обществознание 

Призер: русский язык 
Пришва Алена 7 2 
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Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 23 
в городских конкурсах в 2017-2018 учебном году 

№ Конкурс Участники Результат Учитель 

1.  
Городские соревнования по 

туризму посвященные «Году 
экологии» 

Команда 
МБОУ СШ № 23 

2 место 

Колмыкова 
О.В. 

Жигало Е.В. 
Зелинская 

С.В. 

2.  
Первенство г.Гуково по 

баскетболу среди девочек 
Команда 

МБОУ СШ № 23 
2 место  

3.  
Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 
 

Команда  
МБОУ СШ № 23 

перетягивание каната 
Самый сильный 

1 место 
3 место 

Демин С.Г. 

4.  Шахматный турнир 

Грищук София 6А 

2 место Демин С.Г. Варенцов Мирослав 

Кукса Андрей 5А 

5.  Мини-футбол 

Бабешко Спартак 6А 

3 место  

Сыроватко Владимир 
6Б 

Курбатов Всеволд 5А 

Карагодин Алексей 6Б 

Кукса Андрей 5А 

Демчишин Григорий 
5А 

6.  
Стрельба из 

пневматического оружия 
Минасенко Андрей 

11 А 
2 место 

Демин С.Г. 

7.  
«Силовые упражнения» в 
рамках игры «Орленок» 

Кочмар Илья 10 3 место 

8.  
Бег на 100 метров в рамках 

игры «Орленок» 
Терентьев Владислав 

11А 
2 место 

9.  
Спортивный блок в рамках 

игры «Орленок» 
Команда 

МБОУ СШ № 23 
3 место 

10.  
Спортивный блок в рамках 

игры «Зарница» 
Команда 

МБОУ СШ № 23 
3 место 

11.  
Конкурс «Статен, строен, 

уважения достоин» в рамках 
игры «Отвага» 

Команда 
МБОУ СШ № 23 

3 место 

12.  
Конкурс «В здоровом теле 

здоровый дух» в рамках 
игры «Отвага» 

Команда 
МБОУ СШ № 23 

2 место 

13.  
Администрация МБУ г. 

Гуково «Спортивная школа 
Прометей» 

Махаев Богдан 11Б 
(Отделение плавания) 

Благодар
ственное 
письмо 

 

Малахов Иван 9В 
(Отделение дзюдо) 
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Терентьев Владислав 
11А (Отделение лѐгкая 

атлетика) 
 

Акмаева Дарья 11А 
(Отделение лѐгкая 

атлетика) 
 

14.  
Муниципальный этап 

Всероссийского заочного 
конкурса сочинений 2017 

Животова Ангелина 5 призер Пак О.А. 

15.  

Муниципальный этап 
социально-экологического 
конкурса «Год экологии на 

Дону – номинация «Год 
экологии в рисунках» 

Журий Марина 5А 
 

1 место Черва А.А. Машкина Юлия 

Панарина Анастасия 
8В 

16.  

XII-й городской фестиваль 
творчества студенческой и 

учащейся молодѐжи г. 
Гуково «Все зависит от нас» 

на тему 
«Будь на волне жизни – будь 
здоров!» посвященный 80-ти 

летию образования 
Ростовской области 

МБОУ СШ № 23 1 место 
Самсонова 

Е.Н. 
Федорова И.В. 

17.  

VI городской фестиваль в 
честь 80-ти летия Ростовской 

области «Расцветает город 
талантами» 

Барыльникова 
Анастасия 11Б 

лауреат Федорова И.В. 

18.  

Муниципальный этап 
областного конкурса 

фотографий  
«Как у нас на Тихом Дону» 

Хорунжая Елизавета 
9Б 

2 место 
Черва А.А. 

Загородняя Кристина 
8Б 

1 место 

19.  
Муниципальный этап 
областного конкурса 

«Тепло твоих рук» 

Андреев Артем 8А 
 

3 место  

Тухтаров Вячеслав 8А призер  

Крицкий Михаил 8А призер  

Буравикова Виктория 

1 место  Селюкова Ульяна 

Леонова Мария 

20.  
XVII Фестиваль творчества 
студенческой молодежи и 

школьников 

Замудрякова София 
9Б 

Благодар
ственное 
письмо 
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Филипова Анастасия 
8Б 

Диплома
нт 

I степени 
(сольное 
пение) 

 

21.  
Городской фестиваль «Очей 

очарование» 

Вокальная группа: 

Гран 
При 

Федорова И.В. 

Князева Анна 

Барыльникова 
Анастасия 

Логачева Юлия 

Авсеева Елизавета 

Филипова Анастасия 

Митител Светлана 

Барыльникова 
Анастасия 

 

Диплома
нт 
II 

степени 
сольное 
пение) 

22.  

IV общегородской конкурс 
православного творчества 

«СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 

Яковлева Татьяна 1А 

Диплом 
1 

степени 

Черва А.А. 

Ткачев Ярослав 3Б 

Кравченко Софья 4Б 

Ефремова Анастасия 
1Б 

Коллективная работа 
1В 

Диплом 
2 

степени 

Мнацаканян Диана 1В 

Долгих Маргарита 1В 

Захарян Влас 3А 

Гижларян Кристина 
9Б 

Тур Анна 7А 

Енина Владислава 5Б 

Спивак Екатерина 5А 

Николаева София 3А 
Гончарова Дарья 2Б 

Диплом 
3 

степени 

Пономарева Мария 3А 

Изварина София 1В 

Кукушкина Мария 1А 

Попова Милена 4Б 

Жукова Дарья 7В 

Капитонова Анжелика 
5Б 

Хабибулина Арина 6А 
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Хорунжая Елизавета 
7В 

Рогальская Елизавета 
2А 

Диплом 
за 

участие 

Матвиенко Вероника 
2А 

Галасуй Дарина 1В 

Стринадкина 
Анастасия 2Б 

Скипина Алина 3В 

Лигай Виолетта4Б 

Рыбалкин Артѐм 4А 

Бирюкова Татьяна 6В 

Матвиенко Валерия 5В 

Ермишина Полина 5А 

23.  
Городской конкурс чтецов 

к 23 февраля 

Лобарева Виктория 7А Грамота 
за 

активное 
участие 

ШМО 
учителей 
русского 
языка и 

литературы 

Тищенко Екатерина 
9А 

Замудрякова Софья 9Б 

Черникова Софья 7Б 1 место 

24.  Фестиваль «Виват, Россия!» 

Митител Светлана 10 2 место 

Федорова И.В. 

Авсеева Елизавета 10 1 место 

Барыльникова 
Анастасия 11Б 

1. Гран-
при 

2. 
Грамота 
отдела 

образова
ния 

3. 
Грамота 
админис
трации 
города 
Гуково 

 

25.  
Городской конкурс  

 «Город Мечты» 

Ефремова Анастасия 3 место 
Черва А.А. Гижларян Кристина 

9Б 
2 место 

26.  

Муниципальный этап 
регионального конкурса 

«Читая Виталия 
Закруткина» 

Демчишин Григорий 
5А 

призер Пак О.А. 

27.  Конкурс рисунков Капитанова Анжелика 3 место Черва А.А. 
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посвященный Всемирному 
дню защиты прав 

потребителей 

Кузьминова Екатерина 
7А 

2 место 

Голомедова Дарья 1 место 

28.  
Городской конкурс чтецов 
«Россия – страна воинской 

славы» 

Аникина Виолетта 3Г 
1 место 

Буркут Е.А. 
Стурчак В.В. Савченко Ульяна 4А 

29.  
Четвертый общегородской 

конкурс «Пасха Красная 
глазами детей» 

Бондарева Виктория 
1А 

Диплом 
1 

степени 

Черва А.А. 

Захарян Влас 3А 

Долгих Максим 5Б 

Бирюкова Татьяна6В 

Гижларян Кристина 
9Б 

Кушнерук Валерия 6 В 

2 степень Попова Милена 4Б 

Тур Анна 7А 

Рыбалкин Артем 4А 

3 степень 

Фоменко Владислав 
1А 

Копейкин Дмитрий 
2А 

Бурдюгов Дмитрий 7А 

Голубничий Артемий 
3Б 

Абашина Анна 3Б 

Диплом 
за 

участие 
участие 

 

Караулов Кирилл 3Б 

Гижларян Карина 3А 

Гончарова Дарья 2Б 

Матвиенко Вероника 
2А 

Ткачев Ярослав 3Б 

Хомутова Татьяна 1А 

Дурнев Валерий 1А 

Колесников Дмитрий 
1Б 

Ефремова Анастасия 
1Б 

Неженцев Денис 1А 

Юлаева Анастасия 1А 

Дьяченко Дмитрий 1В 

Усольцева Илона 1А 

Пономарев Максим 1А 

Сурова Арина 1А 

Никифоров Иван 1А 

Дьяченко Егор 4А 
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Морозова Наталья 4А 

Тульчинская Софья 
4А 

Кудинов Артем 1В 

Алавердова Софья 1А 

Хабибулина Арина 6А 

Тиманова Алина 5В 

Матвеева Ангелина 5В 

Гижларян Кристина 
9Б 

Матвиенко Валерия 5В 

Леонова Мария 5Б 

Саленко Владимир 3Б 

Баринов Дмитрий 2Б 

Бобылева Екатерина 
2б 

Ездакова Арина 1Б 

Курячий Юрий 2В 

Шатохин Владимир 2Б 

Огальская Елизавета 
2А 

Карасев Виталий 1А 

30.  

Конкурс рисунков Отдела 
Образования г. Гуково 

посвященных всемирному 
дню защиты прав 

потребителей 

Капитанова Анжелика 
5Б 

2 место 
Черва А.А. Кузьминова Екатерина 

7А 

Голомедова Дарья 6А 1 место 

31.  

Конкурс рисунков Отдела 
образования г. Гуково 
«Мудрость народная 

глазами детей» 

Долгих Максим 5Б 
 1 место 

Черва А.А. Бирюкова Татьяна 6В 

Гижларян Кристина 
9Б 

2 место 

32.  
Интернет-конкурс 

фотографий «Выпускник-
2018» 

Чеботков Дмитрий 
11Б 

3 место 

Караулова 
О.В. 

Барыльникова 
Анастасия 11б 

Минасенко Андрей 
11Б 

Грамота 
за 

участие 

33.  
Городской конкурс стенгазет  

«В памяти нашей живы 
герои» 

Гижларян Кристина 
9б 

Грамота 
ОО 

ШМО 
учителей 
русского 
языка и 

литературы 

Пономарев Роман 9Б 

Хорунжая Елизавета 
7В 

Инькова Алина7В 
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34.  
Муниципальный этап  

регионального  конкурса  
«Мама – мой ангел» 

Долгих Максим 5Б 
 призер  

Рыжик Евгений 4А 

35.  «Юноша 3 тысячелетия» 
Минасенко Андрей  

11 А 
1 место Демин С.Г. 

36.  
Конкурс ДЮП  

«Горячие сердца» 
Команда МБОУ СШ № 

23 «Сирена» 

Диплом 
за 

участие 

Самсонова 
Е.Н. 

37.  Неопалимая купина 
Стринадкина 

Анастасия 
Грамота 
ВДПО 
3 место 

Черва А.А. 

Гончарова Дарья 

38.  
Городской смотр 

технического творчества 
 

Вивденко Алексей 7В 

3 место 
Караулова 

О.В. 
Аверкеева Елизавета 

7В 

Руденко Екатерина 7В 

39.  
Муниципальный этап 
областного конкурса  

«Юные конструкторы Дона» 

Буркут Игорь 7Б 3 место 
Караулова 

О.В. Иванов Виталий 7Б 2 место 

40.  

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 

исследовательских 
краеведческих работ 

«Отечество» 

Бахарева Инна 8А Грамота 
отдела 

образова
ния 

г. Гуково 

Михайлова 
Н.Н. 

Макарова 
Н.Ю. 

Карпинская 
Л.Т. 

Алимова Валерия 10 

Панарина Анастасия 
8В 1 место 

Беляев Кирилл 11А 

41.  
Муниципальный этап 

всероссийского 
исторического квеста 

рук. Макарова Н.Ю 

3 место 
Макарова 

Н.Ю. 

Гусарев захар 9В 

Колесникова Алина 
9А 

Пономарев Роман 9Б 

Макаров Александр 9В 

Гончарова Мария 9В 

Романенко  Илья 9Б 

42.  
Брейн ринг 

«Сталинградская битва» 

Гусарев Захар 9В 

2 место 
Чуприкова 

А.Д. 

Некрасов Илья 9Б 

Щетинина Кристина 
9Б 

Пономарев Роман 9Б 

Навальный Денис 8А 



 65 

Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 23 
в региональных конкурсах за 2017-2018 учебный год 

 
 

Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 23 
в Всероссийских конкурсах за 2017-2018 учебный год 

№ Конкурс Участники Результат Учитель 

1.  

Региональный этап  
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета – 2017» 

Чеботков Дмитрий 
11Б 

сертификат Павлова О.В. 

2.  

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, 

экологии 

Сушков Степан 9А 
Светова Мария  

10 класс 
Мишутина Мария 10 

класс 
Чеботков Дмитрий 

11Б 

призер 
 

Павлова О.В. 

3.  

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников 
Право 

История 
Обществознание 

Пронина Валерия 11А 
призер 

 
Карпинская 

Л.Т. 

4.  
Областной конкурс «Гвоздики 

Отечества» 
ВА «Лейся, песня!» 2 место Федорова И.В. 

№ Конкурс Участники Результат Учитель 

1.  

Всероссийский 
экологический урок 

«Сделаем вместе»  в рамках  
федерального партийного 

проекта «Экология России» 
ВПП «Единая Россия» 

Чеботков Дмитрий 
11Б 

Диплом за 
активное 
участие 

Павлова О.В. 
Аникина Э.Ю. 

Мишутина Мария 10 

Есаян Лусия11Б 

Иващенко Алина 11А 

Омарова Альвина 11А 

Клименко Мария 11Б 

Гижларян Кристина 
9Б 

2.  
Многопрофильная 

инженерная олимпиада 
«Звезда» 

Филипова Анастасия 
8Б 

Диплом II 
Ковальская 

Т.Н. 

3.  

II Всероссийский конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Базовые 
национальные ценности» 

Номинация: «Рисунок» 

Рубцова Екатерина 
4А 

Диплом 
I степени 

Черва А.А. 

Жукова Дарья 

Хорунжая Елизавета 
7В 

Панарина Анастасия 
8В 

Загородняя Кристина Диплом 
II степени Ермишина Полина 
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Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 23 

в международных конкурсах за 2017-2018 учебный год 
 

№ Конкурс Участники Результат Учитель 

1. 

Международный конкурс 
детских рисунков 

«Наследие Евразии глазами 
детей» 

Селюкова Ульяна 3Б 
Бочарова Ульяна 3Б 
Попова Милена 4Б 

Хорушжая 
Елизавета 7Б 

Панарина 
Анастасия 

Сертификат 
участника 

Черва А.А. 

2. 
 

Открытый международный 
фестиваль-конкурс Союз 

талантов Дона» 

Авсеева Елизавета 
10 класс 

Лауреат 
I степени 

Федорова И.В. 

Вокальная группа: 
Князева Анна 
Барыльникова 

Анастасия 
Логачева Юлия 

Авсеева елизавета 
Филипова 
Анастасия 

Митител Светлана 

Диплом 
I степени 

3. 
Международный 

фестиваль-конкурс 
Талантов 

Матвиенко Валерия 2 место 

4. 

5 международный 
фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 
творчества  «Звездная 

фиеста» 

Матвиенко Валерия 
Лауреат 
I степени 

Щетинина Кристина 
9Б 

Диплом 
III степени 

Щеденко Дарья 4Б 

Животова Ангелина 
5А 

Жукова Дарья 7В 

Глазачева Дарья 

Попова Милена 4Б 

Кравченко Софья 4А 

Попова Милена 4Б 

4.  
Всероссийский конкурс по 

ОБЖ «Спасатели» 

Юдина Алина 9Б 

победитель Демин С.Г. 
Клименко Мария 11Б 

Логачева Юлия 11Б 

Юрчук Диана 11Б 
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Социальная активность и внешние связи  
Современное школьное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 
сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 
«Социальное партнерство-это приемлемый для социальных субъектов 
вариант отношений их потребностей, интересов, ценностных 
ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». 
Кроме того, школа и управляющий совет выступают в роли активного 
помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 
«школа — семья — социум», способствующего качественной подготовке 
ребенка к обучению в школе, воспитанию, развитию его 
индивидуальных возможностей и оздоровлению. Современная школа — 
центр социального действия, открытое пространство для взаимодействия 
с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для 
созидательных, творческих инициатив, призванным развивать духовно-
интеллектуальный потенциал всех участников педагогического 
процесса. В настоящее время основой обеспечения качества школьного 
образования могут служить: -          взаимодействие участников 
образовательного процесса, которое выступает основным компонентом 
внутренней среды школьного образовательного учреждения, -          
социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных 
связей. 

Основные задачи, которые реализовывает 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 2017-2018 учебном году МБОУ СШ №23 были заключены 
договоры о сотрудничестве с организациями дополнительного 
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образования: МБУ ДО ЦЮД «Русич», МБУДО ДЮСШ «Прометей», МБУ 
ДК «Антрацит», ГДК «Гуковский», МБУ ДО Дом детского творчества, 
МБУ ДО ДШИ им. И.О. Дунаевского, МБОУ ДОД СЮТ, с детскими 
садами: МБДОУ Детский сад №16 «Росинка», МБДОУ Детский сад №2 
«Ручеек», МБДОУ Детский сад №31 «Теремок», МБДОУ Детский сад №33 
«Солнышко», МБДОУ Детский сад №45 «Жемчужинка», 
профессиональными учебными заведениями: ГБПОУ РО «ГСТ», ГБПОУ 
РО «Пухляковский агропромышленный техникум», ГФ ГБОУ СПО РО 
«ШРКТЭ», ГИЭиП (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», а так же с ГБУК 
РО 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. 

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 756 человек. 
Кроме этого, 396 обучающихся занимались в кружках, студиях, 
спортивных секциях в городских учреждениях дополнительного 
образования. Общий охват дополнительным образованием составляет 
98%. 

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 
планируется участие МБОУ СШ№23  в городских военно-спортивных 
играх «Зарница», «Отвага», «Орленок», конкурсе «Юноша года» а так же 
в военно-спортивных сборах. Всѐ это способствует 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. 
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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, Каменска-Шахтинского, 
Волгограда и др. 

Продолжается тесное сотрудничество с МБОУ ЧООШ №1. В этом 
учебном году 02.03.2018г. делегация от ЧООШ №1 поучаствовала в 
форуме Школьной республики МБОУ СШ№23 «Время юных», а на 
весенних каникулах команды наших школ встретились в товарищесвком 
матче по баскетболу, который выиграли гости из ЛНР. 

В ноябре 2017 года обучающиеся  7-11-х классов прошли 
добровольное тестирование на употребление без назначения врача 
препаратов, содержащих наркотические вещества, организованном 
диспансерным отделением  Гуковского филиала ГБ УРО 
«Наркотического диспансера». 

Хочется отметить, что и наша школа отвечает социальным 
партнерам взаимностью: помощь в организации  выставки рисунков, 
праздничные поздравления наших социальных партнеров, статьи 
о взаимном сотрудничестве на сайте школы, в средствах массовой 
информации. В настоящее время трудно самостоятельно одной 
организации решать какую-либо задачу или проблему. И поэтому, 
возникает необходимость поиска единомышленников и помощников, то 
есть партнеров. Партнерство должно быть осознанное, добровольное, 
взаимовыгодное, целенаправленное. Наше социальное партнерство 
предоставляет институтам социума стать более активными участниками 
в делах школы, в расширении доступности образования и повышения 
его эффективности. 
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Финансово-экономическая деятельность 
 

Вопросы 2016 2017 2018 

1. Количественные изменения 
контингента учащихся в МБОУ 

СОШ  № 23 относительно первого 
года. 

798 795 787 

2. Количество финансовых 
средств, потраченных на 

обновление основных фондов. 
99025,00 213843 495085,00 

3. Количество средств в рублях в 
год (всего), выделяемых МБОУ СШ 
№ 23 по смете доходов и расходов. 

26897184,02+ 
133900 

28352876,27+ 
160398 

30456602,94+ 
300010,00 

4. В том числе количество 
внебюджетных средств в рублях в 

год: 
133900,00 160398 300010,00 

Дополнительные платные услуги - - - 

Целевые взносы - - - 

Добровольные пожертвования 133900,00 160398 300010,00 

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

   

На информационные технологии 102200,00 115944,68 52468,63 

На материально-техническое 
снабжение 

687425,00 606133 705136,20 

На комплектование 
библиотечного фонда 

579000,00 523130,34 622807,90 

На коммунальные платежи 1594122,42 1558187,03 1487269,60 

На повышение квалификации 75000,00 63265 22500,00 

На фонд оплаты труда 21026029,92 15340068,55 17181196,71 

Подготовка к новому учебному 
году 

594570,00 613130,34 690427,90 
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Реализация плана  
финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2018 уч.г. 

Подготовка МБОУ СШ №23 к 2018-2019 уч. г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Накладная 
Сумма 
(руб) 

Средства областного бюджета 

1 Услуги связи и интернет 
44100878486/0408                        

от 31.07.18 
36730,00 

2 Ремонт оргтехники и ТСО 28 от 28.03.18 15000,00 

3 Курсы повышения квалификации б/н от 16.03.18 22500,00 

4 
Прохождение медицинского 

осмотра пед.персоналом школы  
70000,00 

5 
Сопровождение АИС 
"Электронная школа" 

44100861634/0408                           
от 31.07.18 

17290,63 

6 
Приобретение бланков строгой 

отчетности 
7778 от 11.05.18 16344,00 

7 Приобретение учебников 
359 от 07.05.18                                              
75 от 07.06.18 

622807,90 

8 Приобретение моющих средств 75 от 05.03.18 26900,00 

9 
Приобретение хозяйственных 

материалов 
74 от 05.03.18 10000,00 

10 
Приобретение запчастей к 

компьютерам 
19 от 16.03.18 10000,00 

11 Приобретение канцтоваров 76 от 05.03.18 60000,00 

12 Приобретение классных журналов 73 от 05.03.18 4950,00 
Всего 912522,53 

 
Средства местного бюджета 

 

13 Оплата коммунальных услуг 
 

1487269,60 

14 Услуги САХ 5456 от 29.06.18 99262,22 

15 Ремонт оргтехники и ТСО к ЕГЭ 54 от 30.06.18 13440,00 

16 
Проведение противоклещевой 
обработки территории школы 

182 от 25.04.18 8400,00 

17 Дератизация и дезинсекция 283 от 22.06.18 6000,00 

18 
Обучение персонала ОТ, ПБ, ЭБ и 

ТБ 
4648 от 09.07.08 18400,00 

19 Техническое обслуживание 1883 от 13.07.18 6039,00 
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№ 
п/п 

Мероприятия Накладная 
Сумма 
(руб) 

защищенного канала 

20 Установка видеонаблюдение к ЕГЭ 1373 от 31.05.18 140000,00 

21 
Прохождение медицинского 

осмотра тех.персоналом школы  
40400,00 

22 
Оплата за обслуживание 

тревожной кнопки 
КР000697 от 

30.06.18 
11915,76 

23 
Оплата за обслуживание пожарной 

сигнализации 
1652 от 30.06.18 46422,00 

24 
Приобретение мультимедийных 

компьютеров к ЕГЭ (3 шт.) 
38 от 31.05.18 156000,00 

25 Приобретение огнетушителей 169 от 19.06.18 61100,00 

26 
Приобретение картриджей к ТСО 

для п.ЕГЭ 
39 от 31.05.18 54600,00 

27 
Приобретение противопожарных 

дверей 
301 от 05.07.18 28000,00 

Всего 2177248,58 
 

Средства внебюджета 
 

28 Проведение экспертизы ПСД 036/3 от 11.04.18 15000,00 

29 
Приобретение панелей 

светодиодных 
6123 от 13.06.18 15600,00 

30 
Приобретение мультимедийного 

проектора 
13 от 22.02.18 29315,00 

31 
Приобретение мультимедийного 

проектора 
34 от 28.05.18 29452,00 

32 
Приобретение мультимедийного 

проектора 
47 от 28.06.18 25660,00 

33 
Приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры 
458 от 16.05.18 47000,00 

34 Приобретение диктофона (2шт) 47 от 28.06.18 6558,00 
Всего 168585,00 

ИТОГО 3258356,11 
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Решения, принятые по итогам 
общественного обсуждения 

 

1. Продолжить работу по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

1.1. обновление нормативно-правовой базы; 

1.2. обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур МБОУ СШ 

№ 23 по введению ФГОС среднего общего образования; 

1.3. реализация модели взаимодействия МБОУ СШ № 23 с 

учреждениями дополнительного образования детей с целью 

обеспечения организации внеурочной деятельности, разработка 

оптимальных программ внеурочной деятельности, направленных 

на развитие исследовательских компетенций школьников. 

2. Осуществлять инновационную деятельность, 

сопровождающуюся процессами: 

2.1. обновление системы внутришкольного контроля; 

2.2. индивидуализация образования; 

2.3. обновление дидактического и методического содержания 

образования; 

2.4. переход на индивидуализацию воспитательной системы МБОУ 

СШ № 23; 

2.5. организация деятельности по вступлению обучающихся МБОУ 

СШ № 23 в Российское движение школьников. 

3. Продолжить работу над совершенствованием единой 

информационной среды с целью повышения качества образования, 
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создания условий для совершенствования и реализации возможностей 

субъектов образовательного пространства МБОУ СШ № 23 в 

следующих направлениях: 

3.1. учебная деятельность; 

3.2. внеурочная деятельность; 

3.3. сетевая и дистанционная деятельность; 

3.4. административная деятельность. 

4. Продолжить изменения в кадровой политике предусматривающие: 

4.1. совершенствование системы непрерывного обучения учителей на 

проблемных курсах; 

4.2. использование возможностей города, региона, федерального и 

международного опыта в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов МБОУ СШ № 23; 

4.3. повышение управленческой и методологической культуры 

учителя. 

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

«Результаты деятельности»), позволяют сделать вывод о положительной 

динамике деятельности МБОУ СШ №23. 
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Заключение. 
Перспективы и планы развития 

 
Деятельность школы строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-
правовой базой, программно-целевыми  установками минобрнауки РФ, 
министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области, согласно рекомендациям отдела образования администрации 
города Гуково, собственной программой развития до 2020 года. 

Школа предоставляет доступное качественное образование, 
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 
органов соуправления школой. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 
не допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 
участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 
уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического 
коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары, 
творческие встречи, мастер-классы, аттестацию педагогов. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают 
позитивное отношение к деятельности школы. 

 
Резервы для повышения качества образовательного процесса 
 
Формирование базовых компетентностей через реализацию ФГОС 

НОО, ООО, СОО, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 
отработку инновационных форм работы с одарѐнными детьми, детьми 
инвалидами, и другими категориями в целях индивидуализации 
обучения. 
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Усовершенствование системы внутришкольного управления 
качеством на всех уровнях общего образования. 

Развитие системы качественной подготовки обучающихся к  ГИА в 
форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для 
его творческого роста и достижения профессиональной успешности. 

Решение проблемы повышения качества образования и воспитания 
на основе внедрения инновационных образовательных технологий, 
лучших достижений науки и опыта. 

Активизация гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся. 

Укрепление учебно - материальной базы образовательного 
процесса . 

Укрепление и расширение связей с общественностью, родителями, 
способствующих развитию образовательного учреждения как открытой 
образовательной системы. 

Решение этих задач позволит увеличить уровень 
конкурентоспособности школы.  

Анализируя работу МБОУ СШ №23 в 2017-2018 учебном году к 
Более конкретно следует обозначить следующие нерешенные проблемы: 

 недостаточная аналитическая деятельность методических 
объединений, 

 отсутствие качественных изменений в содержании работы 
МО, преобладание традиционных форм работы, недостаточно 
конкретное и продуманное планирование работы МО, 

 низкий уровень участия школьников в интеллектуальных 
конкурсах различного уровня, 

 недостаточно эффективная организация работы по 
формированию читательской компетентности школьников. 

 недостаточно результативное участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах. 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы будет работать над 
методической темой «Совершенствование качества образования, 
обновление содержания и педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС». 

Цель: оптимизация системы управления процессом достижения 
нового качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Успешному решению задач методической работы в 2018-2019 
учебном году будут способствовать: 
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 построение методической работы на основе аналитической 
деятельности; 

 изучение и творческая реализация нормативных программно-
методических документов; 

 совершенствование видов и форм диагностики, 
прогнозирования и контроля результатов образовательного процесса; 

 формирование положительной мотивации школьников в 
процессе учебной и внеклассной деятельности; 

 совершенствование форм работы с одаренными детьми; 

 использование в образовательном процессе современных 
методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

 выявление и предупреждение недостатков, затруднений в 
работе педагогов через проведение методических консультаций, дней, 
работу семинаров; 

 стимулирование инициативы и творчества членов 
педагогического коллектива и активизация его деятельности в научно-
исследовательской, поисковой работе; 

 усиление практической направленности работы над темой 
самообразования и ведение электронного портфолио учителями; 

 активизацию педагогов по обобщению опыта, описания 
методических находок с последующей публикацией в журналах 
различного уровня, в профессиональных сообществах в сети интернет. 

Кроме того, необходимо активизировать работу педагогического 
коллектива в 2018-2019 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 в 
овладении новыми образовательными технологиями в условиях 
внедрения ФГОС СОО. 

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. 
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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. 

С целью достижения необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности у школьников организовать 
проведение регулярных совместно с библиотекой мероприятий: 
читательских конференций, марафонов, литературно-просветительских 
акций, приуроченных к юбилеям поэтов, писателей, книг, а так же  
активизировать участие обучающихся в конкурсах сочинений, эссе, 
стихотворений. Разработать систему мониторинга читательской 
активности школьников в рамках проекта «100 книг». 

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. 

Анализ работы МБОУ СШ № 23 за 2017-2018 учебный год показал, 
что в целом избранная стратегия деятельности всех структурных 
подразделений имеет продуктивный характер и позволяет успешно 
реализовывать поставленные перед педагогическим коллективом цели и 
задачи в соответствии с современными требованиями. 

 

 


