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В канун нового учебного года традиционно подводятся итоги 

достигнутого и принимаются основные направления поступательного 

развития.

Профессионализм, творчество, постоянное совершенствование 

учебно-воспитательного процесса -  пути реализации школьной 

программы развития на период до 2020 года. Развитие 

образовательного учреждения сегодня - это реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов, повышение

квалификации педагогического коллектива.

На основе нового содержания образования требуется 

обновление педагогических технологий обучения и воспитания. 

Воспитание гражданина новой России, поддержка талантливых детей, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие школьной 

инфраструктуры является важнейшими направлениями деятельности 

школы.

Профессиональная компетентность учителя в условиях

регламентации деятельности учителя на основе профессионального 

стандарта становится основополагающей в развитии 

образовательного учреждения и достижения высокого качества 

образования школьников.
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Педагоги нашей школы для достижения высокого качества 

работы педагогического коллектива обучаются на курсах повышения 

квалификации, совершенствуют своё мастерство, занимаясь 

методической работой, разрабатывают собственные системы 

обучения и методические рекомендации по их применению. 

Позитивные эффекты выражаются в качестве знаний учащихся, их 

положительной оценке педагогического процесса,

удовлетворенностью всех участников образовательного процесса 

взаимоотношениями в школе, о чем свидетельствуют результаты 

ежегодного мониторинга мнений.

Педагогический коллектив ежегодно проводит осмысление и 

обобщение опыта работы и представляет его в публикациях, на 

конференциях и семинарах, на конкурсах педагогического 

мастерства.

Учащимся предоставлены возможности реализовываться в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей, с целью формирования социально

активной и социально-зрелой личности выпускника школы.

Активно работает школьное ученическое научное общество, 

развивается школьный краеведческий музей и самоуправление. Мы 

стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с 

родителями и обществом воспитывать гражданина новой России. За 

школьной партой начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит 

и огорчает. В тишине уроков зреет наш завтрашний день, поэтому 

образовательная политика, выбранная школой -  это гарантия прав 

школьника на качественное образование.

С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей 

работой. Будем рады видеть Вас и Ваших детей в нашей школе.
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'-т герт сш ш к-ш ш к-алы
Тип, вид, статус 

учреждения, 
название 

(по уставу)

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

Лицензия на 
о бразовательную 

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

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего обучающихся 795 787 767

Полная семья 601 582 561
Неполная семья 215 158 263

Опекунство 15 12 7
Малообеспеченная семья 148 120 93
Неблагополучная семья 0 0 0

Многодетная семья 40 40 44
Семьи, имеющие 
детей-инвалидов 13 7 8

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 
Шилина Людмила Леонидовна, 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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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 «Школа России»
(научный руководитель - А.А. Плешаков) 1-4

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

3-4

Краткая информация об используемых УМК
• 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.

• УМК «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - 
Н.А. Чуракова). Концепция учебно-методического комплекта

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


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.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО).

Содержание образования на ступени начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету.

Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на 
требованиях к освоению основных образовательных программ, 
программы формирования универсальных учебных действий, а также 
потребностях учащихся, родителей и общества.

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное 
отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 
старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего 
развития.

Предметные результаты:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
освоение системы основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира.

В целях реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с образовательной программой образовательной 
организации осуществляется деление классов на две группы (при 
наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов 
иностранного языка во 2-4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах.
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Уровень основного общего образования (5-9 классы)

В 2018-2019 учебном году 5-9 классы МБОУ СШ №23 обучались в 
соответствии 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 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 2018-2019 учебном году в 10-11 классах МБОУ СШ №23 

реализовывался 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.
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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.

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 2018-2019 
учебном году в соответствии с приказом №175/од от 03.09.2018г. 
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 «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 
18 мая 2019г. 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 
01.07.2019г. проведено предварительное комплектование трех первых 
классов. Общее количество принятых заявлений 89. Прием 
документов осуществлялся в соответствии с Правилами приема в 
МБОУ СШ №23, утвержденных приказом директора от 1 апреля 2015г. 
№ 98/од.



Дополнительные образовательные услуги

В 2018-2019 учебном году на базе школы работало 17 кружков и 14 
секций внеурочной деятельности, в которых занималось 648 человек. 
Кроме этого, 385 обучающихся занимались в кружках, студиях, 
спортивных секциях в городских учреждениях дополнительного 
образования. Общий охват дополнительным образованием составляет 
86%.

В 2018-2019 в кружках МБОУ СШ № 23 занималось 315 человек, в 
2019-2020 учебном году планируется привлечь 369 человек, а в 2020
2021 -  405.

Особое внимание уделяется работе с детьми «группы риска» и 
с неблагополучными семьями. Все дети -  инвалиды охвачены 
дополнительным образованием.
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Инновационная деятельность МБОУ СШ № 23 
в 2018- 2019 учебном году

В 2018-2019 учебном году инновационная деятельность школы 
заключалась в реализации сразу нескольких проектов различных 
направлений:

№ Н аправление,
тема Ц ели и задачи

Кем и когда  
утверж дена  

т ема и 
программа

Научный  
руководит. 

(Ф .И.О., долж., 
ученая  

степень)

Прогнозируемый
конечный

результ ат

1

Инновационный  
образовательны  
й проект  
«Организация 
сетевого 
образования в  
школе правовой 
культуры»

1. Проверить 
эффективность 
реализации сетевых 
образовательных модулей  
как основы организации  
сетевого образования в  
школе правовой 
культуры.
2. Обеспечить 
социально
психологическое и 
научно-методическое 
сопровождение апробации  
сетевых образовательных 
модулей.
3. Создать 
информационные банки 
данных по вопросам  
реализации

приказ
М инистерства 
общего и 
профессиональн 
ого образования 
Ростовской  
области 
№ 724 от 
01.112016 г

Чепкова О.Н. -
доцент кафедры  
методики 
воспитательной  
работы РО ИПК  
и ПРО

И Реализация 
принципов 
открытого 
образования в  школе 
правовой культуры.

И Организация 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий и 
индивидуальных 
образовательных 
марш рут ов  
обучающихся.

И Развитие 
эффект ивного 
сетевого 
взаимодействия 
индивидуальных и 
коллективных
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№ Н аправление,
тема Ц ели и задачи

Кем и когда  
утверж дена  

т ема и 
программа

Научный  
руководит. 

(Ф .И.О., долж., 
ученая  

степень)

Прогнозируемый
конечный

результ ат

инновационного проекта. 
4. Разработать 
систему принципов 
перехода от  
традиционной классно
урочной системы при 
реализации программ  
правового образования к 
индивидуальным  
образовательным  
маршрутам и 
индивидуальным  
образовательным  
траекториям.

субъектов школы  
правовой культуры.

А Развитие школьной  
информационно
образовательной  
среды.

2

М униципальны  
й методический  
ресурсный  
центр

Обобщение 
инновационного 
управленческого и 
педагогического опыта и 
его распространение в  
массовой педагогической 
среде, обеспечение 
практической  
направленности  
повышения 
квалификации  
управленческих и 
педагогических кадров.

приказ
М инистерства 
общего и 
профессиональн 
ого образования 
Ростовской  
области 
№ 40 от  
29.01.2016 г.

Гончарова В.И.,
проректор по 
научно
методической  
работеРО ИПК  
и ПРО

-  участие в 
формировании банка 
педагогической и 
методической  
информации;
-  организация и 
проведение веб
конференций, вебинаров 
для работников 
образования Ростовской 
области;
-  формирование 
медиатеки  
методических 
материалов, банка 
управленческого и 
педагогического опыта;
-  организация 
обсуждения актуальных 
проблем развития 
образования в 
информационной среде.

3

Адаптивная
модель
инклюзивного 
образования, 
способствующа 
я сохранению  
здоровья всех 
субъектов ОП в  
условиях М БО У  
СШ  № 23

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

Постановление 
правительства 
РФ от
17.03.2011 №  
175 О
государственно 
й программе 
РФ
«Доступная 
среда» на 2011
2015 гг.

А Успешная
адаптация и 
социализация 
каждого 
обучающегося 
ш колы к 
образовательной  
деятельности и 
жизнедеят ельност и  
в целом.

А Психологическая 
комфортность 
образования
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№ Н аправление,
тема Ц ели и задачи

Кем и когда  
утверж дена  

т ема и 
программа

Научный  
руководит. 

(Ф .И.О., долж., 
ученая  

степень)

Прогнозируемый
конечный

результ ат

S  Социальная
успешность в  школе 
и после окончания 
школы

S  Сохранение 
физического 
здоровья всех 
субъектов ОП  

S  Занятия
физкультурой,
спортом,
активными видами 
деятельности  

S  Качественное 
медицинское 
сопровождение ОП  

S  Организация
работы по
профилактике
зависимостей,
ЗО Ж  и ОБЖ  

S  Организация
работы по 
рациональному  
питанию  

S  Реализация 
творческого 
потенциала как 
основы  
психического 
здоровья каждого 
субъекта ОП  

S  10. Развитие 
творческого 
потенциала 
непосредственно в 
ОП
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№ Н аправление,
тема Ц ели и задачи

Кем и когда  
утверж дена  

т ема и 
программа

Научный  
руководит. 

(Ф .И.О., долж., 
ученая  

степень)

Прогнозируемый
конечный

результ ат

4

Региональный  
проект по 
здоровьесбереже 
нию

Использование 
аппаратно-программного 
комплекса 
диагностического 
назначения «АРМИС» 
(разработка ООО  
«КорВита») для 
качественного, быстрого 
и без вреда для здоровья 
осуществления 
комплексной
диагностики состояния 
здоровья ребенка; 
выявления возможных 
нарушений в  различных 
системах организма.

Протокол
заседания
Координационн
ого совета по
реализации
пилотного
проекта по
здоровьесбереже
нию в ОО
Ростовской
области от
16.01.2017,
приказ М О  РО
от 29.01.2016г.
№ 36

Чаусова Л.К.
Директор ГБУ  
РО Ц ППМ  и СП  
Региональный  
центр
здоровьесбережен
ия

Улучшение состояния 
здоровья школьников, 
предупреждение 
заболеваний

Школьные методические объединения педагогов, реализуя план 
работы ММРЦ, традиционно проводили в прошедшем учебном году 
декады, посвященные учебным предметам. Мероприятия, 
проведенные в ходе декад, широко освещались на школьном сайте, в 
газете «Школьный вестник», по адресу (/http://gukovo- 
school23.ucoz.ru)

В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ СШ №23 было 
проведено 5 заседаний городских методических объединений 
учителей математики, истории и обществознания, начальных классов, 
МО педагогов-психологов и библиотечного дела. В ходе заседаний 
педагоги школы проводили открытые уроки, мастер-классы, делились 
опытом организации подготовки школьников к государственной 
итоговой аттестации. Все мероприятия прошли на отличном 
профессиональном уровне и получили высокую оценку коллег.

14 декабря 2018 года в МБОУ СШ №23 состоялся общешкольный 
методический день по проблеме: «Современные подходы к 
формированию и развитию читательской компетенции 
школьников и смыслового чтения в контексте ФГОС», проведенный в 
соответствии с комплексным планом учебно-воспитательной работы 
МБОУ СШ № 23 на 2018-2019 учебный год, решением заседания 
Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2018г. с целью 
повышения профессиональной компетентности и методической

http://gukovo-school23.ucoz.ru
http://gukovo-school23.ucoz.ru
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подготовки педагогов. Методическому дню предшествовала Декада 
чтения, в ходе которой прошли разнообразные познавательные 
мероприятия для юных читателей: уроки внеклассного чтения, 
читательские конференции, чемпионат по чтению вслух, акция 
"Чтение - лучшее развлечение", викторины и конкурсы по любимым 
произведениям. Методический день стал подведением 
промежуточных итогов работы педагогического коллектива по 
формированию читательской компетенции и навыка смыслового 
чтения.

Павлова Т.А., руководитель ШМО учителей начальных классов 
проанализировала работу коллег и их воспитанников в ходе Декады 
чтения, Чистякова М.И., учитель русского языка и литературы 
поделилась своим многолетним опытом работы по обозначенной 
проблеме. Так как смысловое чтение обозначено в ФГОС всех уровней 
обучения как метапредметный результат, учителя других предметных 
областей не могли остаться в стороне. Козлова Н.В., учитель 
математики, познакомила коллег с приемами развития смыслового 
чтения и работы с текстом на уроках математики в старшей школе, а 
Аникина Э.Ю., учитель химии, провела мастер-класс "Решение 
компетентностных задач".

День получился насыщенным, интересным, познавательным как 
в профессиональном, так и в личностном плане.

19 марта 2019 года на базе муниципального методического 
ресурсного центра, в статусе которого МБОУ СШ №23 работает с 2016 
года, состоялась презентация практик выявления, развития и 
адресной поддержки талантливых и одаренных детей
образовательных организаций городов Гуково, Зверево,
Красносулинского района.

Это методическое мероприятие стало первым среди 
запланированных Ростовским институтом повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования в ходе 
профессионально-педагогической экспертизы программ поддержки 
молодых талантов Ростовской области. Экспертиза проводится в 
рамках реализации целевой комплексной программы института 
«Научно-методическое сопровождение инновационных процессов 
развития детской одаренности в условиях региональной системы 
повышения квалификации на период до 2020 года».

Приветствуя участников мероприятия, и заведующий отделом 
образования администрации города Гуково О.В. Никулина, и 
директор МБОУ СШ №23 отметили, что невозможно развивать и 
обучать одаренного ребенка в школе без развития



профессионального потенциала учителя, а благодаря таким 
методическим мероприятиям появляется возможность создать 
коллектив единомышленников, объединив силы для достижения 
общей цели.

Программа мероприятия предполагала значительную 
предварительную работу. К участию приглашались педагоги, 
курирующие школьную работу с одаренными детьми: заместители 
директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
школьных научных обществ, руководители исследовательских 
проектов школьников. Все школы нашего города, а также Лиховская, 
Платовская школы, Гимназия имени А.П. Чехова г. Зверево и 
Червонопартизанская школа №1 (ЛНР) приняли активное участие в 
подготовке и проведении презентации.

Педагогический коллектив школы № 23 гостеприимно встретил 
своих коллег: в вестибюле школы была организована выставка 
творческих проектов, газет, иллюстрирующих работу школьных 
научных обществ, представлен виртуальный альбом о выдающихся 
учениках школы за последние 10 лет «Наше будущее в наших детях», 
а Совет школьного самоуправления и вокальный ансамбль «Лейся, 
песня!» порадовали всех присутствующих своими талантами.

Вместе с научным руководителем школы №23, кандидатом 
педагогических наук, доцентом кафедры методики воспитательной 
работы, Чепковой Ольгой Николаевной, педагоги проанализировали 
предложенные участниками встречи программы сопровождения и 
развития молодых талантов, обменялись опытом их реализации в ходе 
работы методических мастерских.

Участники мероприятия посетили мастер-класс руководителя 
школьного научного общества «ШАНС» Аникиной Э.Ю., получив 
возможность познакомиться с сетевым образовательным модулем 
«Исследовательская деятельность обучающихся», который был 
составлен в ходе реализации инновационного проекта «Сетевое 
образование школьников». Кроме того, педагоги стали участниками 
школьной конференции «Моя Родина -  Восточный Донбасс», на 
которой свои исследовательские проекты представляли ученики 
нашей школы и школы №1 города Червонопартизанска. В то время 
как взрослые остались обсуждать свои серьезные проблемы, 
школьники, которые давно уже стали добрыми друзьями, вместе с 
руководителем школьного музея А.Д. Чуприковой организовали квест 
в школьном музее и весело, интересно и с пользой провели время, 
общаясь на интересующие подростков темы.
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Конечно, невозможно предусмотреть программой такого 
мероприятия весь спектр вопросов и проблем, требующих особого 
внимания и научно-педагогического сопровождения. Тем не менее, 
каждый участник презентации получил новые знания, на которые 
можно ориентироваться, выстраивая работу образовательной 
организации с одаренными и талантливыми детьми.

На завершающем этапе ведется работа по реализации 
инновационного проекта «Сетевое образование в школе правовой 
культуры». 17 декабря 2018 года педагоги МБОУ СШ №23 приняли 
участие в работе третьей региональной педагогической Ассамблеи 
инноваторов «Учитель будущего в пространстве современной школы 
успеха каждого ребенка. Ресурсы региональной образовательной 
среды реализации Национального проекта «Образование», которая 
была организована на базе Ростовского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. В рамках 
работы фестивальной площадки "Современная школа" Ассамблеи 
инноваторов педагогами был представлен инновационный проект 
"Школьный музей как основа для формирования гражданской 
идентичности учащихся", который получил высокую оценку коллег и 
был отмечен Благодарственным письмом ректора ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО Хлебуновой С.Ф. В октябре 2019 года доработанный пакет 
проектных материалов будет направлен в РИПК и ППРО для 
получения школой статуса региональной инновационной площадки.

В рамках проекта «Адаптивная модель инклюзивного 
образования» реализовывалась адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СШ № 23, разработанная в соответствии с ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ. Методическому сопровождению 
инклюзивного образования в 2018-2019 учебном году было уделено 
особое внимание. Подготовлены рабочие программы предметов в 
соответствии с АООП, вариант 2.

С сентября 2012 года в рамках реализации пилотного проекта по 
здоровье сбережению 100 общеобразовательных школ Ростовской 
области были оснащены аппаратно-программными комплексами 
диагностического назначения «АРМИС» (разработка). Данные 
комплексы позволяют качественно, быстро и без вреда для здоровья 
осуществить комплексную диагностику состояния здоровья ребенка, а 
также выявлять возможные нарушения в различных системах 
организма.

В нашей школе с сентября 2016 года реализуется 
инновационный пилотный проект по здоровье сбережению в сфере
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образования в Ростовской области с использованием 
диагностического аппарата "АРМИС".

Данный проект используется в качестве типовой региональной 
модели формирования системы здоровье сберегающего 
образовательного пространства любого региона Российской 
Федерации, необходимость которой предписана Указом Президента 
РФ № 000 от 01.01.2001 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей».

Целями данного проекта являются сбор и анализ данных 
развития обучающихся, получаемых средствами АПК «АРМИС» и 
комплекса компьютерных программ психологической и 
психофизиологической диагностики, а также создание единой базы 
данных о показателях развития обучающихся, доступной родителям 
обучающихся.

АРМИС — инновационный диагностический аппарат для 
контроля физиологических параметров, который предназначен для 
профилактических осмотров и мониторинга здоровья детей и 
взрослых в образовательных учреждениях, сельских амбулаториях, 
фельдшерско-акушерских пунктах и медицинских подразделениях 
предприятий. Аппарат специально разработан для доврачебного 
обследования основных систем организма человека и автоматической 
оценки их состояния, с учетом региональных половозрастных норм.

Уникальной особенностью аппарата является то, что 
обслуживается он одним оператором, прошедшим соответствующую 
подготовку. За 40 минут оценивается функциональное состояние 
ребенка:

- Оценка сердечнососудистой системы включает 
автоматизированную регистрацию и анализ электрокардиограммы в 
трех стандартных отведениях, а также измерение артериального 
давления, что позволяет оценить функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы и выявить в ней ряд патологических 
изменений.

- При оценке респираторной системы определяются частота 
дыхания, жизненная ёмкость лёгких, объёмные и скоростные 
характеристики выдоха. По времени задержки дыхания на вдохе и 
выдохе оцениваются резервные возможности организма.

- Оценка слуховой чувствительности в различных частотных 
диапазонах методом субъективной тональной аудиометрии позволяет 
выявить самые ранние стадии нарушений слуховой функции.

- Автоматизированное определение интегральной остроты 
зрения позволяет обнаружить нарушения в системе фокусировки
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оптической системы глаза. У детей с помощью теста Малиновского 
выявляется предмиопия (возможность развития близорукости).

- Оценка состояния центральной нервной системы по 
показателям времени простой и сложной зрительно-моторной 
реакции позволяет выявить ухудшение функционального состояния

- При исследовании физического развития производится оценка
соответствия половозрастным нормам роста, веса и силы мышц. 
Определяются и оцениваются относительные показатели -  индекс 
массы тела и индекс силы.

Безопасность и возможность использования в условиях 
образовательного учреждения аппаратно-программного комплекса 
«АРМИС» подтверждена.

За 2018-2019 учебный год обследовано 758 человек. Отказов 
родителями от обследования 4 человека.

Результаты обследования приводятся в виде таблицы и 
диаграммы здоровья.

Деятельность школьного научного общества «ШАНС»

Цель НОУ «ШАНС». Создание условий для развития у учащихся 
способностей к оригинальному, нестандартному решению творческих 
задач, привлечение обучающихся к исследовательской деятельности и 
развитие их творческих способностей, обучение проектной 
деятельности, расширение кругозора в области достижений 
отечественной и зарубежной науки.

Задачи.
1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях на

уки и развитие их творческих способностей.
2. Активное включение учащихся школы в процесс самообразова

ния и саморазвития.
3. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9pcTJTVERTSzFhSVROVnhYeFl3V1ppS2kzT0tXYW02bUdlelJJTkYzUWsxd0xyR1EtN28tSkU5NTlsd00xSmdFM0hfVTVkWVNiS1JWOVlqOEgxbVN3SmllWHFnUjljSkxnQkRVR25ES1EzQlVLVUU0V2pWQmJR&b64e=2&sign=745eb133b2ae40b5333c3919e8da4a0a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9pcTJTVERTSzFhSVROVnhYeFl3V1ppcUNvY0NleWpqeThOa09saHhlTkdYbkE0UW9wNDVxU0tBVmQ1c000UVluSlc2bzRzX2wtQ0o2NTREQlBrS084N3VlczM0SXY0LW1vcnZmWUJmQmtST2lacmxsOG5VcFhCbEhrS2IyWHZIdQ&b64e=2&sign=f2479031131614909ab54c39bf12e9e3&keyno=17
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учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих обла
стях науки.

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

5. Воспитание потребностей к расширению знаний, развитие 
самостоятельности мышления, познавательных интересов и 
творческого потенциала учащихся

6. Вовлечение родителей в проектную и исследовательскую 
деятельность

7. Тиражирование результатов проектной и исследовательской 
деятельности.

Анализ исследовательской деятельности в рамках НОУ

В текущем учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» 
приняли участие 419 учеников, что составляет 56% от общего числа 
обучающихся в школе.
Год Всего 

участнико 
в НОУ

Класс Количество по секциям НОУ «ШАНС»
Начальн 
ая школа

Колори
т

Поиск Натуралист
ы

+физическа 
я культура + 
технология 

+ ОБЖ

Лингвис
ты

МИФ

2014
2015

215 3-11 12 58 40 46 37 22

2015
2016

230 3-11 42 40 30 70 48 -

2016
2017

320 3-11 160 25 25 80 30 -

2017
2018

354 3-10 134 20 40 66+21+10+10 41 12

2018
2019

419 3-11 137 50 50 122 50 10

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

Для участия в школьной научно-практической конференции в 
2018-2019 учебном году было подготовлено 211 проектных, 
исследовательских и творческих работ учениками 3-11 классов из них 
192 работ учениками 8-11 классов.
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Год Всего
работ

Класс Направления
Гуман
итарн

ое

Естестве 
ннонауч 

ное и 
математ 
ическое

Экология, 
физическа 
я культура, 

ОБЖ

Обществ
енные

дисципл
ины

Художес
твенно-
эстетиче

ское

Началь
ная

школа

2014
2015

58 3-11 10 19 18 5 2 4

2015
2016

96 3-11 11 41 23 11 4 6

2016
2017

162 3-11 35 43 40 33 6 6

2017
2018

186 3-10 29 78 25 40 7 7

2018
2019

211 3-11 32 83 30 43 14 9

На XI городской научно-практической конференции 
«Исследовательская деятельность обучающихся» в 2018-2019 учебном 
году было представлено 19 работ учеников 8-11 классов, ученики 11 
класса Мишутина Мария и Кочмар Илья представляли экологические 
проекты «Экологические аспекты атопической бронхиальной астмы у 
детей школьного возраста», «Радиационный фон терриконов» на 
пленарном заседании.

Год Всего
работ

Класс Направления
Гумани
тарное

Естественн 
о научное 

и
математич

еское

Экология Обществе
нные

дисципли
ны

Технич. 
Творчество и 
художественн 

о-
эстетическое

2013
2014

20 7-11 8 7 3 2 -

2014
2015

22 7-11 8 2 5 7 -

2015
2016

12 8-11 6 1 3 1 1

2016
2017

25 8-11 6 5 8 4 2

2017
2018

12 8-10 5 4 1 2 -

2018
2019

19 8-11 3 7 2 4 3

В четвертый раз в школе была проведена малая школьная 
конференция для учеников 3-7 классов, на которой ребята 
представляли свои работы, выполненные под руководством педагогов



или классных руководителей в рамках курса «Проектная 
деятельность».

В этом учебном году были представлены 9 коллективных и 
индивидуальных проектов учениками начальной школы, 10 
коллективных проектов учениками 5-7 классов.

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 2018-2019 уч.г. 
приняли участие 564 человека, которые традиционно выбирали для 
участия несколько предметов, общее количество участников 706; на 41 
обучающихся 4-11 классов больше, чем в прошлом учебном году.

Наибольшее количество участников отмечено по экологии -  56 
человек, по обществознанию -  70 чел, биологии -  58 человек и ФК -  54 
человека. Победителей в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 81, которыми стали 65 человек; призеров 175 -  113 
человек.

Во втором (городском) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников результат выступления команды МБОУ СШ № 23 -  67 
призовых мест, которые заработали 41 обучающийся, 10 из которых 
стали призерами 2 и более раза.

Результат участия обучающихся МБОУ СШ № 23 в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников -  2018 -  2 
призовых места (в 2018 году было 8): Мишутина Мария (11), Кочмар 
Илья (11)- призеры олимпиады по экологии.

В 2019 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 участвуетво Всероссийской экологической акции «Сделаем 
вместе!», что позволяет нашим эколидерам становиться призерами 
конкурсных мероприятий акции.
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Характеристика системы 
психолого-медико-социального сопровождения

Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической и 
медико-социальной службой, деятельность которой направлена на 
сохранение психологического здоровья и обеспечение социального 
развития школьников при тесном взаимодействии всех участников 
образовательного процесса.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
включает в себя:

социально-педагогическую диагностику развития обучающихся;
социально-педагогическую поддержку детей, требующих 

повышенного внимания;
разрешение конфликтов с помощью восстановительной 

медиации; медицинское сопровождение обучающихся.
Социально-педагогическая диагностика развития учащихся и 

социально-педагогическая поддержка детей осуществляется 
социальным педагогом школы, заместителями директора по учебно
воспитательной работе, педагогом-организатором, классными 
руководителями учащихся.

Цель: создание комфортных условий для развития личности в 
условиях школы.

Задачи:
защита и охрана прав ребенка;
создание условий для повышения мотивации к учебной 

деятельности;
выявление причин социальной дезадаптации учащихся;
разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и 

поведения обучающихся.
Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется 

заместителем директора по ВР, классными руководителями, 
медицинскими работниками школы. Психолого-педагогическая 
деятельность осуществляется педагогом-психологом школы.

Цель: психологическое обеспечение индивидуализации и 
гуманизации педагогического процесса к реалиям жизни, 
изменяющимся условиям социальной среды, развитие адаптивных 
способностей ее субъектов: учителей и учащихся.

Задачи:
подбор диагностических материалов для обследования 

обучающихся, психологический анализ социальной ситуации
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развития, выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения;

изучение познавательных процессов и особенностей личности 
обучающихся и ученических коллективов в целях организации 
индивидуального и дифференцированного подходов в процессе 
обучения и воспитания;

содействие в приобретении обучающимися, педагогами и 
родителями (законными представителями) психологических знаний, 
умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания 
и развития;

профилактика девиантного поведения и дезадаптации 
обучающихся, своевременное выявление детей оказавшихся в 
социальноопасном положении.

Совместно с классными руководителями были составлены 
социальные паспорта классов и после этого скорректирован список 
по категориям:

- дети, находящиеся под опекой и попечительством -  7 человек;
- дети инвалиды -  8 человек;
- дети из многодетных семей -  54 человека;
- дети из неполных семей -  263 человека;
- дети из малообеспеченных семей -  93 человека;
- дети, состоящие на учете в ПДН (КДНиЗП)- 3 человека (начало 

учебного года), 3 человека (на конец учебного года);
- дети, состоящие на учете в школе -  7 человек;
С учащимся проведено 57 индивидуальных бесед.
Совместно с классными руководителями педагогом-психологом 

был проведен мониторинг «Методика изучения социально -  
психологической адаптации детей к школе» (5, 1, 10 -классы в 
сентябре-апреле), в течение учебного года проведены беседы и 
консультации по профилактике правонарушений на темы: 
«Разрешение конфликтных ситуаций», «О ценностях жизни», 
«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 2018-2019 учебного года в школе регулярно работал 
Совет профилактики правонарушений. В работе Совета 
профилактики принимали участие члены общешкольного 
родительского комитета, Управляющего совета школы, Суда чести 
старшеклассников, отдела Правопорядка школьного парламента 
ученического самоуправления.

На начало 2018-2019 учебного года на учете в КДНиЗП и ПДН 
стояло 3 человека. В конце 1 полугодия они были сняты с учета в связи 
с положительной динамикой в поведении. На сегодняшний день на 
внутришкольном учете состоит 7 учеников, на учете в КДНиЗП и 
ПДН - 3.

Есть в школе малообеспеченные (93) 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 прежним -  7 человек.
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Характеристика внутришкольной системы 
оценки качества

В МБОУ СШ № 23 на 20.09.2018 г. обучалось 767 учащихся:
начальная школа -  355 чел.
основная школа -  357 чел.
средняя школа -  55 чел.

В течение 2018-2019 учебного года прибыло 9 человек, выбыло 24 
человек, на конец учебного года численность обучаемых составила 
752 человек.

начальная школа -  350 чел.
основная школа -  349 чел.
средняя школа -53 чел.

Число обучаемых по сравнению с началом учебного года 
уменьшилось на 15 человек (2 %). В сравнении с прошлым учебным 
годом число выбывших учащихся увеличилось на 2 человека, число 
прибывших уменьшилось на 6 человек.

Количество обучающихся изменилось на всех ступенях. На 1 
ступени: на начало года 355 чел., прибыло - 6, выбыло -  11, на конец - 
350 человек (уменьшилось на 5 чел, 1,4 %). На 2 ступени: на начало 
года 357 чел., прибыло -3, выбыло -  11, на конец - 349 человек 
(уменьшилось на 8 чел, 2,2 %). На 3 ступени: на начало года 55 чел., 
прибыло - 0, выбыло -  2, на конец - 53 человек (уменьшилось на 2 чел., 
3,6 %). Произошло увеличение числа учащихся по сравнению с 
началом года в параллели 3-х классов на 5 %. Не изменилось 
количество учащихся в 5-х, 6-х, 9-х, 11 классах. В параллелях 1-х, 2-х, 4
х, 7-х, 8-х, 10 классов произошло уменьшение числа учащихся 
соответственно на 4,5 %, 3,5 %, 2 %, 5,8 %, 5,2%, 0,9%.

Из 23 человек, выбывших из школы:
- перешли в другие ОУ города -  12 человек (52 %);
- выехали за пределы города - 9 человек (39 %);
- перешли в экономический лицей - 1 человек (4,5 %);
- перешли в ОУ х. Платово - 1 человек (4,5 %).

Из 8 человек, прибывших в школу:
- пришли из других ОУ города -  3 чел.- (37,5 %);
- переехали из другого города - 5 чел.- (62,5 %).
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Один ученик по заявлению законного представителя, в 
соответствии с решением заседания ПМПк МБОУ СШ № 23 был 
переведен из 2 класса в 1.

В сравнении с прошлым учебным годом
Куда выбыли 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

Кол-во
выбывших

% Кол-во
выбывших

% Кол-во
выбывших

%

Выехали за пределы 
города 16 59 12 54,5 9 39

Перешли в другие ОУ 11 41 9 41 12 52
Строительный
техникум
ОУ х. Платово 1 4,5
Перешли в 
экономический лицей 1 4,5

По причине смерти 1 4,5

По сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличился процент 
обучающихся, перешедших в другие ОУ города, уменьшился 
процент обучающихся, выехавших за пределы города.

Из 752 обучающегося школы аттестованы 752 (100%), освоили 
образовательный стандарт -  752 (100 %).

Классы Освоили стандарт Не успевают
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.

год
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

1-4 классы 345 100 350 100 - - - -
5-9 классы 350 100 349 100 - - - -

10-11 классы 76 100 53 100 - - - -

Отличников 56 человек (8 %), хорошистов - 296 человек (45%). 
Качество освоения учебного материала составило 53 %, успеваемость 
100 %. Наибольшее количество отличников (3 и более) в 2А, 2В, 3А, 3В, 
4Б, 5А, 6А, 9Б, 10, 11.

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

классы Качество знаний Отличники
2016-2017 

уч. год
2017-2018 

уч. год
2018-2019 

уч. год
2016-2017 

уч. год
2017-2018 

уч. год
2018-2019 

уч. год
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

1-4 классы 167 66 157 60 158 59 34 13 22 8,5 21 8



27

5-9 классы 162 44 164 47 155 44 30 8 26 7 24 7
10-11 классы 62 84 59 78 39 75,6 20 27 13 21 11 21

По сравнению с 2017-2018 учебным годом качество обученности 
повысилось на 4 %, а успеваемость не изменилась.

Резерв отличников и хорошистов:
18

296

■ хорошисты

■ с одной 4

38

316

■ ГОС

■ с одной 3

Самые высокие качественные показатели в учебе (45 % и выше) 
показали учащиеся начальной школы, 5а, 5б, 5в, 6а, 6в, 8б, 9а, 9б, 10, 11 
классов.

С целью решения проблемы сохранения контингента 
обучаемых, повышения качества результатов учебной деятельности 
необходимо решить следующие задачи:

- продолжать вести мониторинг посещаемости учащихся;
- качественно осуществлять преемственность между ступенями 

обучения;
- активизировать работу по повышению уровня обученности 

учащихся;
- усилить дифференцированный подход к учащимся на уроках с 

целью повышения качества знаний.
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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 27 учебных 
кабинетов, 2 компьютерных класса, столярно-слесарная мастерская, 
спортивный зал, актовый зал, 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 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.

http://www.gukovo-school23.ucoz.ru
http://www.gukovo-school23.ucoz.ru


Школьный информационно-библиотечный центр

ИБЦ расположен в здании школы в отдельном кабинете на 
втором этаже, (абонемент и читальный зал совмещены), площадь 67,8 
кв. м., книгохранилище площадью 16,2 кв. м.

Читальный зал оснащен компьютерами (7 шт.), сканером, 
принтером, телевизором.

В течение 2018-2019 учебного года школьный ИБЦ работал по 
утверждённому плану.

Для решения основных задач использовались различные формы 
и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению.

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях 
любви к чтению, потребности пользоваться библиотекой в течение 
учебного периода.

Фонд художественной литературы находится в открытом 
доступе читателей. В библиотеке имеется научно-популярная, 
справочная, отраслевая и художественная литература, методическая 
литература для педагогов.

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1- 4, 5-8, 9-11 
классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Работа с книжным фондом библиотеки:
За отчётный год поступило: 172 учебника; отремонтировано 

книг - 70 экз.
В течение года с фондом литературы велась работа:
-по изучению состава фонда и анализ его использования;
-прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений (учет библиотечного фонда);
-прием, оформление документов и обработка полученных книг 

в дар;
-выдача документов пользователям библиотеки;
-расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 
-оформление фонда (организация и изготовление по 

необходимости полочных, буквенных разделителей, индексов); 
-проверка правильности расстановки фонда;
-обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации.
Работа по сохранности фонда:
-систематический контроль за своевременным возвращением в 

библиотеку выданных изданий;
-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке.

30



Организация охраны здоровья, оздоровления, питания и 
медицинского обслуживания

В школе реализуется программа «Здоровье», один из разделов 
которой посвящен совершенствованию организации питания 
обучающихся и осуществлению контроля за питанием в МБОУ СШ № 
23, целью которого является создание в школе условий для 
организации и совершенствования качественного, сбалансированного 
и доступного питания обучающихся.

Деятельность МБОУ СШ № 23 по формированию основ 
культуры здорового питания заключается в формировании 
воспитания культуры питания и ответственности за свое здоровье у 
детей и подростков. В школе реализуется программа «Разговор о 
правильном питании» с учащимися 1 - 4  классов. В рамках 
программы была проведена неделя здорового питания с 01.12.2018 по 
07.12.2018, на которой учащиеся младших классов представили свои 
проекты: альбомы «Лучшие рецепты каши», книжки-малышки «Что 
такое мед», «Все о воде», «Правили питания». Старшеклассники 
подготовили газеты «Витамины и минералы», «Вредные продукты» и 
др.

Классными руководителями 1-11 классов проводится 
внеклассная работа с учащимися по воспитанию культуры питания и 
ответственности за свое здоровье. В начале учебного года проводятся 
родительские собрания, на которых выступают члены 
Попечительского совета школы, работники администрации школы: 
проводится целенаправленная работа по организации горячего 
питания в школе. На заседаниях Попечительского совета, 
педагогических советах, совещаниях при директоре заслушивается 
информация о контроле за организацией и качеством питания, что 
позволяет получить целостную картину организации питания и 
своевременно произвести нужную коррекцию. 11.12.2018 на 
административном совете выступали руководители ШМО начальных 
классов и естественного цикла о проведенных мероприятиях по 
здоровому питанию.

Питание обучающихся и МБОУ СШ № 23 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
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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», постановлением 
Администрации г. Гуково от 04.04.2018 г. № 404 «Об организации 
питания детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях г. 
Гуково».

За организацией питания в МБОУ СШ № 23 постоянно следит 
комиссия, в ее состав входят: медработник школы, зам. директора по 
ВР, ответственный за питание, Уполномоченный по правам ребенка в 
МБОУ СШ № 23 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.

В МБОУ СШ №23 предусмотрены отвечающие соответствующим 
требованиям помещение для питания обучающихся, оборудованное 
мебелью. Помещения для хранения и приготовления пищи, 
полностью оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 
торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным 
инвентарем. Имеется в достаточном количестве посуда, столовые 
приборы, стаканы.

Чистоте школьной столовой уделяется повышенное внимание. 
Перед входом в обеденный зал установлены рукомойники, в 
достаточном количестве, для мытья рук и электрические приборы для 
сушки рук.

Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Ежедневно до 
девяти часов утра происходит учет наличного состава обучающихся. В 
конце дня производится учет и сверка наличного состава 
обучающихся и количества выданных в столовой порций.

Столы заблаговременно - за 5-7 минут до конца урока - 
накрывают сотрудники пищеблока. Во время приема пищи в 
обеденном зале организовано дежурство педагогов. Большое 
внимание уделяется калорийности школьного питания. Используется 
десятидневное меню в соответствии с нормами СанПиН,
утвержденное управлением Роспотребнадзора.

Питание организовано с максимальным использованием овощей 
и фруктов. В меню учащихся включаются блюда из мяса, рыбы,



молока. В столовой проводится работа по отбору суточных проб 
готовой продукции. Калорийность питания составляет от 1500 ккал 
до 2500ккал. Технологические карты соответствуют требованиям.

В меню включены только натуральные продукты, нормы 
питания по мясу, картофелю, овощам, фруктам соответствует 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в учреждениях». Запрещенных продуктов и блюд нет, при 
приготовлении предусматривается щадящая тепловая обработка. 
Нарушения санитарно-эпидемиологического режима в школьной 
столовой в 2018 году не зафиксировано.

Персонал школьной столовой проходит специальную 
подготовку (ежегодно), все аттестованы на знание санитарно
гигиенических норм и правил. Медосмотр проходят регулярно.

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 
посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 
норм санитарно-гигиенического режима, используются средства 
дезинфекции.

В школе имеется достаточно холодильников и морозильных 
камер, предназначенных для хранения разного вида продуктов, 
причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить 
качество продуктов до непосредственного их приготовления. Кроме 
того, в обязанности работников пищеблока входит выполнения всех 
норм хранения и реализации продуктов, а также выполнение всех 
санитарно-гигиенических норм. Качество получаемой сырой и 
готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. 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 2018-2019 учебном году
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Всего учаш 
на 01.09.201

и̂хся
L8

09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19

1-4 кл. 355 334 350 351 351 351 351 350 345 344
5-9 кл. 357 350 352 352 352 352 352 352 345 345
10-11 кл. 55 43 51 52 52 52 52 52 52 52
ВСЕГО 767 735 753 755 755 755 755 754 742 741
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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, 
имеющих право на льготное питание, стоимость питания на одного 
ребенка в день.

В школе обучаются 767 обучающихся, из них в 1- 4 классе -  355 
человек, в 5-9 классах - 357, в 10-11 -  55 обучающихся. Питание 
школьников осуществляется на основании положения об организации 
питания, утвержденного приказом директора школы от 10.01.2018.

В школе охвачено горячим питанием 693 ученика, что составляет 
90,3%.

Из них льготное питание получают 120 человек:
- дети из многодетных семей -22 человека
- дети-инвалиды -  2 человека
- дети из малообеспеченных семей -  96 человек.
Питание на бесплатной основе выдаётся в виде горячего 

завтрака. Оплата льготного питания детей из малообеспеченных 
семей производится за счет средств местного бюджета. С 10 сентября 
2018 г. по май 2019 на организацию питания детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, которые имеют право на 
получение ежемесячного государственного пособия, было выделено 
395 010,00 рублей.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Внеклассная физкультурно-массовая работа в школе ведется 

при участии школьного ученического самоуправления, через 
школьное «Министерство спорта» и «Совет физкультуры».

В систему организации физкультурно-оздоровительной работы 
в МБОУ СШ №23 в 2018-2019 учебном году вошли:

• уроки физической культуры (3 часа в неделю в 1-4 классах, в 10
11 классах; 2 часа в неделю в 5-9 классах);

• организация внеурочной деятельности в рамках введения 
ФГОС;

• работа школьных спортивных кружков («Юный турист» 1 час в 
неделю, «Олимпийские резервы» 2 часа в неделю);

• 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 не только оздоровительное направление, которое 
ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 
обучающихся, но и углубленное развитие физических качеств и 
способностей, с целью подготовки обучающихся всех классов к сдаче 
комплекса «ГТО».

В 2018-2019 учебном году в школе работали спортивные кружки 
«Олимпийские резервы» для учащихся 8-11 классов и «Юный турист» 
для учащихся 6-11 классов; «Шахматы» для учащихся 1-6 классов.

В организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий 
включался весь педагогический коллектив школы. В школе накоплен 
интересный опыт проведения различных массовых физкультурно
оздоровительных мероприятий с обучающимися:

• соревнования по видам спорта;
• Флэш-моб «На зарядку, становись»;
• «День здоровья»;
• Туристический слет (5-11 классы);
• «Старты первоклассников»;
• Весёлые старты, (1-4 классы; 5-6 классы);
• Школьный турнир по настольному теннису (все желающие)
• Олимпиада по физической культуре (6-11 классы)
• Первенство школы по волейболу (9-11 классы)
• Эстафеты «Дорога безопасности» (3-4 классы)
• «Президентские состязания» и «Президентские игры» (5-10 

классы)
Кроме школьных, ученики принимали участие в городских и 

областных конкурсах и соревнованиях. По итогам 2018-2019 учебного 
года команда МБОУ СШ №23 в городской Спартакиаде заняла 2 
место. В соревнованиях «Президентские спортивные игры» школьная 
сборная на муниципальном этапе заняла 1 место, на областном этапе - 
5 место.

Ежегодно проводится школьная олимпиада по физической 
культуре. Из победителей и призеров формируется команда для 
участия в городском этапе. Результатом выступления нашей команды 
в этом году стали 2 призовые места на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников: Суров Максим и Фомичев 
Павел.
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Кадровый состав МБОУ СШ №23

Показатель Кол.чел. %
Всего педагогических работников (количество человек) 46 100
Укомплектованность штата педагогических работников 
(%)

46 100

Из них внешних совместителей 0 0

Наличие вакансий 0 0

Образовательный 
уровень педаго
гических работников

с высшим образованием 41 89
со средним специальным 
образованием 5 11

с общим средним образованием 0 0
Прошли курсы повышения квалификации 
за последние 3 года 44 96

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 40 87
Высшую 21 46
Первую 19 41
Соответствие 3 6,5

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Учитель 44 96
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 9
Имеют звание:
Почетный работник образования 
Отличник народного образования

3 6,5

Имеют государственные и ведомственные награды 30 65
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Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства учителя с учетом основных 

направлений инновационной работы школы

В 2018-2019 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».

в течение 2018-2019 учебного года педагоги приняли участие в 
работе курсов повышения квалификации. Всего за год прошли курсы 
19 педагогических работников, получив 28 удостоверений. Таким 
образом, график прохождения курсов повышения квалификации 
выполнен в полном объеме.

Учебный год Кол-во педагогов Кол-во руководящих 
кадров

2016-2017 22 3
2017-2018 19 4
2018-2019 28 0

В соответствии с нормативно-правовой базой, 
регламентирующей аттестационный процесс, Порядком аттестации 
педагогических кадров, с педагогическим коллективом проведены 
консультационные занятия по заполнению аттестационных 
документов.

В 2018-2019 учебном году большую консультативную помощь 
при подготовке к аттестации оказали зам.директора по УВР Савельева 
О.Б., Удовкина Е.Н., директор МБОУ СШ № 23 Лушкина А.М., 
которые являются экспертами профессиональной педагогической 
деятельности.
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В 2018-2019 учебном году процедуру аттестации прошли 6 
педагогов:

категория Всего
Впервые Повторно

как учитель

1 квалификационная категория 4
Чуприкова А.Д. 
Плешакова Л.Н. 

Семенчатенко Т.В.
Кутепова О.А.

высшая квалификационная 
категория 2 -

Удовкина
Е.Н.

Чистякова
М.И.

Кроме того, аттестацию на соответствие занимаемой должности 
повторно прошли представители администрации школы: Лушкина 
А.М., директор, Удовкина Е.Н., Савельева О.Б., зам.директора по УВР, 
Сухомлинова И.Ю., зам.директора по АХЧ, Кокубеева А.Г., главный 
бухгалтер; Шилина Л.Л., зам.директора по ВР прошла процедуру 
аттестации впервые.

На окончание 2018-2019 учебного года из 46 педагогов, 
работающих в школе 21 -  обладают высшей квалификационной 
категорией, 19 -  первой, 6 -  не имеют категории, но 3 из них 
соответствуют занимаемой должности, 3 человека не имеют 
категории из-за недостаточного стажа работы в должности.

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

В 2018-2019 учебном году педагоги школы приняли участие в 
профессиональных конкурсах: «Учитель года -  2019» -  Цветова Е.А., 
учитель начальных классов, участник в номинации «Самый классный 
«Классный»!», Чуприкова А.Д., учитель истории и обществознания -  
победитель в номинации «Дебют года», Колмыкова О.В., учитель 
физической культуры -  призер в номинации «Учитель года».



39

Жигало Е.В. стала призером муниципального этапа IX 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 2018 в 
номинации «Учитель здоровья».

Опыт работы учителей школы обобщен в сборнике ГОМК 
отдела образования г. Гуково, в который включены 9 статей, а так же 
подготовлены статьи педагогов для выпуска очередного номера 
школьного научно-методического журнала «Раздумья» (№13, 2019г.), 
специального выпуска журнала, посвященного вопросам музейной 
педагогики, в который вошли работы педагогов МБОУ СШ 323 и 
ЧООШ №1 ЛНР.

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 2018
2019 учебном году:

Всего
пед.
рабо
тник

ов

Награда 
МО РФ

Награда 
МО РО

Грамотой
ОО

Грамота 
админист 

рации 
г. Гуково

Грамота
гор

Думы

Грамота
ЛНР

Грамота
МБОУ

СШ
№23

Итого

46 0 0 5 1 1 19 7 33
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Государственная итоговая аттестация -  2019

Согласно ст.59 п.3 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 года 
"Об образовании в Российской Федерации" освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования.

В соответствии с приказами Министерства Просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 10.01.2019 № 9/18 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году», от 10.01.2019 № 7/16 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году» в период с 24.05.2019 по
02.07.2019 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
24.05.2019 № 6).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой 
форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта.



Учащиеся, родители, педагогический коллектив были 
ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 
экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 
основного государственного экзамена (ОГЭ).

В школе была создана информационная среда по подготовке и 
проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся 
«Государственная итоговая аттестация -  2019» в учебных кабинетах и 
рекреациях. Информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам ГИА происходило через 
систему общешкольных родительских собраний. Учащиеся и их 
родители (законные представители) были ознакомлены с адресами 
сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно 
функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, 
посвященная государственной итоговой аттестации. Также 
проводились индивидуальные консультации учителей-предметников 
для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам подготовки к ГИА.

Заместителем директора по УВР, учителями-предметниками, 
педагогом-психологом, классными руководителями проводилась 
систематические инструктажи выпускников по следующим 
направлениям:

-информационная готовность;
-предметная готовность (качество подготовки по предметам, 

умения работать с КИМами, демоверсиями);
-психологическая готовность (внутренняя настроенность на 

экзамены, ориентированность на целесообразные действия, 
использование возможностей личности для успешных действий в 
ситуации сдачи экзамена).

В течение всего 2018-2019 учебного года регулярно 
осуществлялось консультирование обучающихся 9-х и 11 классов 
(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками 
проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 
планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 
диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ.

До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11 
классов школы доводились результаты диагностических, 
контрольных, административных работ, срезов по предметам, 
результаты независимого тестирования, проводимого совместно с 
АНО ЦНОКО и ОА "Легион" г. Ростова на Дону.
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В 2018-2019 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 с 24 мая по 02 июля 2019 г. Выпускниками 11 класса были 
востребованы все предметы учебного плана, выносимые на 
государственную итоговую аттестацию, выпускники 9-х классов не 
выбрали для сдачи на ОГЭ только литературу.

Главное изменение в Порядке ГИА-9 в 2019 году -  введение 
итогового собеседования по русскому языку, как одного из условий 
допуска к экзаменам в 9-х классах. Итоговое собеседование 
проводится во вторую рабочую среду февраля, вторую рабочую среду 
марта и первый рабочий понедельник мая в школах, где обучаются 
выпускники. 13 февраля 2019 году 61 девятиклассников получили 
"зачет" по итоговому собеседованию, еще 6 учеников смогли получить 
"зачет" только со второй попытки, которая прошла 13 марта.

Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось 5 
декабря 2019 года являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все 
выпускники 11 класса получили «зачет» по итоговому сочинению.

К итоговой аттестации были допущены 67 обучающихся 9-х 
классов, 26 обучающихся 11 класса, освоивших общеобразовательные 
программы не ниже уровня требований государственных 
образовательных стандартов.

Все обучающиеся 9-х классов успешно сдали экзамены в формате 
ОГЭ и получили аттестаты об основном общем образовании. Один 
выпускник 9 класса получил неудовлетворительную оценку на 
экзамене по математике, но успешно пересдал его в резервный день.

Выпускники 11 класса успешно справились с обязательными ЕГЭ 
по русскому языку и математике, что явилось основанием для 
получения аттестата о среднем общем образовании. По предметам по 
выбору не смогли преодолеть минимальный порог, определенный 
Рособрнадзором, один выпускник по обществознанию, один 
выпускник по информатике. На заседаниях педсоветов от 19.06.2019 г. 
протокол № 8, от 26.06.2019 г. протокол № 9, посвященных вопросам 
итоговой аттестации, члены педагогического коллектива были 
ознакомлены с результатами экзаменов.

В 2018-2019 учебном году девятиклассники МБОУ СШ № 23 при 
сдаче экзаменов в форме ОГЭ отдали предпочтение предметам -  
география, обществознание, биология, история.
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Анализ выбора экзаменов

предмет Учебный год Рост/ спад 
в %2016-2017 2017-2018 2018-2019

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Математика 75 100 71 100 67 100 0
Русский язык 75 100 71 100 67 100 0
Химия 5 6,8 6 8,5 5 7,5 - 1
География 51 69 38 53,5 42 62,7 + 9,2
Обществознание 58 78,4 63 89 59 88 - 1
Биология 19 25,7 14 20 8 12 - 8
История 2 2,7 9 12,7 10 15 + 2,3
Физика 3 4 1 1,4 4 6 + 4,6
Англ. язык 2 2,7 4 5,6 2 3 - 2,6
Информатика 3 4 3 4,2 4 6 + 1,8
Литература 5 6,8 4 5,6 0 -5,6

Рис. 1. Процент участия в ОГЭ

■  2017 год ■  2018 год ■  2019 год

На заключительном заседании педагогического совета 
обсуждены результаты участия обучаемых 9-х классов в 
государственной итоговой аттестации.
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предмет

кол-во
выпус
книко

в,
прини
мавш

их
участи

е

годовые
отметки результаты итоговой аттестации

Обуч
енно
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(%)

Кач
-во
(%)

обуч
енно
сть
(%)

Кач
-во
(%)

112" "3 " "4" "5"

ко
л-
во

0/%
кол-

во %
кол-
во %

ко
л-
во

%

Алгебра 67 100 55 21 31,5 39 58 7 10,5 100 68,5
Геометр
ия 67 100 57 22 33 38 57 7 10 100 67

Русский
язык 67 100 63 10 15 22 33 35 52 100 85

Физика 4 100 100 4 100 100 100
Обществ
о-знание 59 100 78 12 20 39 66 8 14 100 80

Биологи
я 8 100 87,5 3 37,5 3 37,5 2 25 100 62,5

Химия 5 100 80 1 20 4 80 100 80
Географ
ия 42 100 67 15 35 20 48 7 17 100 65

История 10 100 90 5 50 5 50 100 100
Англ.яз 2 100 100 2 100 100 100
Информ
а-тика

4 100 100 4 100 100 100

Рис. 2. Процент качества
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Рис. 3. Соответствие годовых и экзаменационных оценок (в %)

✓ „9*
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л/
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В 11 классе при выборе экзаменов в форме ЕГЭ выпускники 
руководствуются Перечнем вступительных испытаний в ВУЗы по 
специальности (направлению подготовки).

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

предмет
Учебный год

Рост/спад 
в %2016-2017 2017-2018 2018-2019

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Информатика 0 0 2 4,2 3 11,5 + 7,3
Химия 4 14,8 6 12,8 4 15,4 + 2,6
Физика 6 22,2 23 49 6 23 - 26
География 0 0 0 0 1 3,8 + 3,8
Обществознание 13 48 22 46,8 14 53,8 + 7
Биология 8 29,6 5 10,6 5 19,2 + 8,6
Англ. язык 2 7,4 4 8,5 2 7,7 - 0,8
История 8 29,6 12 25,5 5 19,2 - 6,3
Литература 5 18,5 1 2 4 15,4 + 13,4
Математика (П) 19 70,4 29 61,7 14 53,8 - 7,9
Математика (Б) 27 100 47 100 12 46,2 0
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Рис. 4. Процент участия в ЕГЭ
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По результатам анализа выбора экзаменов выпускниками 11 
класса, делаем вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом 
снизился процент обучающихся, выбравших физику, английский 
язык, историю, математику профильного уровня. Выросла 
востребованность у учащихся предметов: информатика, биология, 
литература, химия, обществознание, география. Все выпускники 
сдавали математику базового уровня.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
11-х классов оказались выше в сравнении с прошлым учебным годом, 
снизилось количество учеников, на преодолевших минимальный 
порог по предметам.

Предмет Кол-во 
выпуск 
ников, 

сдающи 
х ЕГЭ

езультаты ЕГЭ
«2 » «3» «4 » «5»

О
бу

че
н

но
ст

ь 
(%

)

К
ач

ес
тв

о
%Кол

-во %
Кол
-во %

Кол
-во %

Кол
-во %

Русский язык 26 1 4 7 32 14 64 100 96
Математика Б 12 1 8 2 17 9 75 100 92
Математика П 14 4 28,5 4 28,5 6 43 100 71,5
История 5 1 20 3 60 1 20 100 80
Химия 4 4 100 100 100
Биология 5 1 20 2 40 2 40 100 80
Обществозн. 14 1 7 4 29 6 43 3 21 97 64
Физика 6 3 50 3 50 100 50
Англ. язык 2 1 50 1 100 100 50
Литература 4 1 25 3 75 100 100
Информатика 3 1 33
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Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за 
выполнение экзаменационной работы (за 3 года)
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Наиболее высокие результаты по русскому языку показали: 
Попова Е. - 94, Светова М. - 91, Митител С. - 89, Мишутина М. - 87, 
Авсеева Е. - 85, Площанский А - 85, Фощан А. - 82.

По математике (профильный уровень): Семоволос И. - 72, 
Фощан А. - 72.

По литературе: Авсеева Е. - 77.
По обществознанию: Алимова В. - 79, Авсеева Е. - 71.
По английскому языку: Попова Е. - 80.
По биологии: Светова М. - 91, Мишутина М. - 91.
По химии: Светова М. - 98, Семиволос И. - 80, Мишутина М.- 79.
По информатике: Фощан А. - 75.
В 2019 году выпускники 9-х классов Навальный Денис, 

Титовская Альбина (9А), Бирюков Богдан, Стурчак Данил, Шилина 
Екатерина (9Б), Панарина Анастасия (9В) 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.

Выпускники 11 класса Авсеева Елизавета, Кочмар Илья, Светова 
Мария, Семиволос Илья 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, с вручением им золотых медалей «За 
особые успехи в учении».

Выпускники Авсеева Елизавета, Кочмар Илья, Светова Мария 
награждены еще и медалью «За особые успехи выпускнику Дона».



48

Достижения обучающихся

Список победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады ш кольников 2018 -2019 учебного года

№ Диплом,
степень Фамилия и имя Класс Ф. И. О. педагога

Математика
1. Победитель Дьяченко Егор 5 Вчерашнева Н.А.

Русский язык
2. Призер Станиславская Елена 7 Пак О.А.

3. Призер Светова Мария 11 Пак О.А.
Литература

4. Призер Пришва Алена 8 Чистякова М.И.

5. Победитель Светова Мария 11 Пак О.А.

6. Призер Митител Светлана 11 Пак О.А.
Биология

7. Победитель Томилина Дарья 7 Павлова О.В.

8. Победитель Бурдюгов Дмитрий 8 Павлова О.В.

9. Призер Сидельников Илья 8 Павлова О.В.

10. Призер Ермишина Юлия 9 Павлова О.В.

11. Призер Панарина Анастасия 9 Павлова О.В.

12. Призер Сушков Степан 10 Павлова О.В.

13. Победитель Мишутина Мария 11 Павлова О.В.
14. Призер Светова Мария 11 Павлова О.В.

География
15. Победитель Колмыков Денис 8 Михайлова Н.Н.

16. Призер Рытиков Руслан 11 Михайлова Н.Н.
Химия

17. Призер Навальный Денис 9 Аникина Э.Ю.

18. Победитель Светова Мария 11 Аникина Э.Ю.

19. Призер Мишутина Мария 11 Аникина Э.Ю.
Астрономия

20. Призер Кочмар Илья 11 Семенчатенко Т. В.

Обществознание
21. Призер Сидельников Илья 8 Макарова Н.Ю.

22. Призер Пустовит Вероника 9 Макарова Н.Ю.

23. Призер Шилина Екатерина 9 Макарова Н.Ю.
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24. Призер Солёная Анна 9 Макарова Н.Ю.

25. Призер Гришина Анастасия 10 Макарова Н.Ю.

26. Призер Пономарёв Роман 10 Макарова Н.Ю.

27. Призер Щетинина Кристина 10 Макарова Н.Ю.

28. Призер Алимова Валерия 11 Макарова Н.Ю.
История

29. Призер Черникова Софья 8 Чуприкова А.Д.

30. Призер Щетинина Кристина 10 Макарова Н.Ю.

31. Призер Пономарёв Роман 10 Макарова Н.Ю.

32. Призер Алимова Валерия 11 Макарова Н.Ю.

Право

33. Призер Пономарёв Роман 10 Макарова Н.Ю.

34. Призер Радионова Алина 11 Макарова Н.Ю.
Технология (девочки)

35. Призер Бусловская Валерия 7 Караулова О.В.

36. Призер Кодинцева Вероника 7 Караулова О.В.
Английский язык

37. Призер Ерофеева Юна 8 Чекмарева Л.Н.
Немецкий язык

38. Призер Светова Мария 11 Кочубей Г.Я.
ИЗО

Рисунок
39. Призер Булгакова Софья 9 Черва А.А.

40. Призер Семененко Денис 9 Черва А.А.

41. Призер Замудрякова София 10 Черва А.А.

Композиция
42. Победитель Бирюкова Татьяна 7 Черва А.А.
43. Победитель Кушнерук Валерия 7 Черва А.А.
44. Призер Животова Ангелина 7 Черва А.А.
45. Призер Михайлов Кирилл 7 Черва А.А.
46. Призер Хабибуллина Арина 7 Черва А.А.
47. Призер Мишота Мирослав 7 Черва А.А.

Живопись
48. Победитель Ткачева Полина 9 Черва А.А.
49. Победитель Машкина Юлия 11 Черва А.А.
50. Призер Митител Светлана 11 Черва А.А.

Физическая культура
51. Призер Суров Максим 7 Жигало Е.В.
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52. Призер Фомичев Павел 8 Зелинская С. В.
Экология

53. Призер Голомедова Дарья 7 Павлова О.В.

54. Призер Сидельников Илья 8 Павлова О.В.

55. Призер Бурдюгов Дмитрий 8 Павлова О.В.

56. Призер Сушков Степан 10 Павлова О.В.

57. Победитель Светова Мария 11 Павлова О.В.
58. Призер Кочмар Илья 11 Павлова О.В.
59. Призер Мишутина Мария 11 Павлова О.В.

ОБЖ
60. Призер Бутов Антон 7 Демин С.Г.

61. Призер Гришук София 7 Демин С.Г.

62. Призер Колмыков Денис 8 Демин С.Г.

63. Призер Милаев Никита 8 Демин С.Г.

64. Победитель Стурчак Данил 9 Демин С.Г.

65. Призер Демчук Вера 10 Демин С.Г.
Начальная школа 

Русский язык
66. Победитель Герасименко Гера 4 Гордиенко Е.А.

67. Победитель Скипина Алина 4 Гордиенко Е.А.

Список победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
ш кольников 2018-2019 учебного года, занявш их призовые места 

по нескольким предметам

№ П редмет, место Ф амилия и имя Класс Кол-во

1 . Победитель: химия, экология
Призер: литература, немецкий язык, биология Светова Мария 11 5

2 . Победитель: биология 
Призер: экология, химия Мишутина Мария 11 3

3. Призер: история, право, общество Пономарев Роман 10 3
4. Призер: биология, экология, общество Сидельников Илья 8 3
5. Призер: астрономия, экология Кочмар Илья 10 2
6 . Пр изер: биология, экология Сушков Степан 10 2
7. Призер: общество, право Щетинина Кристина 10 2
8 . Пр изер: литература, ИЗО Митител Светлана 10 2
9. Пр изер: биология, экология Бурдюгов Дмитрий 8 2

1 0 .
Победитель: география 
Пр изер: ОБЖ Колмыков Денис 8 2



Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 23 
в конкурсах и соревнованиях в 2018-2019 учебном году
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М ероприятие Участники Результат
Спортивные
Конкурс туристических газет муниципального 
туристического слета учащейся, студенческой 
молодежи города Гуково, посвященного году 
добровольца и 100-летию ВЛКСМ

Команда МБОУ 
СШ № 23 1 место

Конкурс биваков муниципального туристического 
слета учащейся, студенческой молодежи города 
Гуково, посвященного году добровольца и 100-летию 
ВЛКСМ

2  место

XV Кубок по кроссу на призы чемпионки Европы 
Заслуженного мастера Спорта Ольги Двирны

Команда МБОУ 
СШ № 23

2  место
Преподавательс 
кий состав

Традиционные соревнования по футболу среди 
учебных заведений на кубок «Золотая осень»

Команда МБОУ 
СШ № 23 1 место

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО» «Первые шаги ГТО!»

3Б 3 место
ЗА 2  место
ЗВ 1 место

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО» «Здоровая нация, 
спортивная страна»

2Б 2  место
2А
2В 1 место

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО» «ГТО -  путь к успеху» Мацак Давид 2А 2  место

Первенство города по шахматам

Команда МБОУ 
СШ № 23 3 место

Хорунжая
Елизавета 1 место

Городские соревнования по мини футболу в рамках 
«Президентских состязаний»

Триньков
Максим
Грищук
Дмитрий
Смирнов Виктор
Курбатов
Всеволод
Демчишин
Григорий
Трембачев
Артем
Кукса Андрей

1 место

Первенство города по настольному теннису

Савельева
Валерия
Демидов Степан
Кондратенко
Вадим

2  место

Городская легкоатлетическая эстафета посвященная 
Дню Победы в Великой отечественной войне

Команда МБОУ 
СШ № 23 
Коровина

2  место
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М ероприятие Участники Результат
Вероника 6В 
Раждулаева Яна 
6В
Скорикова 
София 6В 
Грищук София 
7А
Пивоварова 
Вика 7Б
Конюхов Семён 
7Б
Суров Максим 
7Б
Кузьменко 
Дмитрий 9А 
Фомичев Павел 
8 В
Алексеенко Егор 
8 В

ГТО

Доценко София Бронзовый
знак

Будасова
Виктория
Мельниченко
Кристина
Каплаухова
Полина
Верещако Н.А.

Серебрянны 
й знак

Стурчак Данил
Курбатов
Всеволод
Разников
Никита
Стурчак В.В.
Черва А.А.

Золотой
знак

Региональный этап Всероссийских Спортивных игр Ш 
«Президентские спортивные игры»

!кольн иков

«Президентские спортивные игры» Команда МБОУ 
СШ № 23

Сертификат
участника

Лапта Команда МБОУ 
СШ № 23 1 место

Пионербол (девочки)

Скорикова Софья
Винцловас
Анастасия
Власова Алина
Грищук София
Раждулаева Яна
Рубцова
Екатерина
Ужегова Дарья
Морозова
Виктория

3 место
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М ероприятие Участники Результат

Мини-футбол

Курбатов 
Всеволод 
Демчишин 
Григорий 
Кукса Андрей 
Смирнов Виктор 
Грищук Дмитрий 
Трембачев Артем

2 место

Легкоатлетическое многоборье (смешаная 
эстафета)

Суров Максим 
Скорикова София 
Курбатов 
Всеволод 
Грищук София 
Смирнов Виктор 
Раждулаева Яна 
Ужегова Дарья 
Кукса Андрей

2 место

Эстафета 4 по 100

Грищук Дмитрий 
Трембачев Артем 
Разников Никита 
Демчишин 
Григорий

2 место

Спортивный туризм

Суров Максим 
Дибёлый Килилл 
Долгих Максим 
Смирнов Виктор

2 место

Бег 600м Скорикова Софья 1 место
Раждулаева Яна 3 место

Бег 800м Суров Максим 3 место
Спортивный туризм 1 место
Спортивный туризм Дебелый Кирилл 3 место
Бег 30м

Раждулаева Яна
2 место

Прыжок в длину 1 место
Легкоатлетическое многоборье 2 место
Творческие
Фотовыставка «Мой город вчера и сегодня» 
к 140 летию г. Гуково Бочарова Ульяна Благодарственное

письмо
Конкурс рисунков «Есть на карте 
необъятной России мой город» к 140 летию 
г. Гуково

Стринадкина
Анастасия 1 место

Городской фотоконкурс проектов отрядов 
ЮИД «Новые поступки ЮИД»

Отряд ЮИД 
«Светофор» 1 место

Областной фотоконкурс проектов отрядов 
ЮИД «Новые поступки ЮИД»

Отряд ЮИД 
«Светофор» 3 место

XIII фестиваль творчества студенческой и 
ученической молодежи «Все зависит от 
нас!», посвященный Году добровольца и 
волонтера в России и 100-летию ВЛКСМ.

Команда МБОУ 
СШ № 23 1 место

Муниципальный этап конкурса детского 
рисунка «Охрана труда глазсми детей»

Яговкина Олеся 
2А 2 место

Хорунжая 1 место



54

М ероприятие Участники Результат
Елизавета 8В
Ефремова 
Анастасия 2Б

Конкурс агитационных плакатов «ГТО -  
время сильных!»

Панарина 
Анастасия 9В 1 место

Фестиваль детского творчества «Крылья 
успеха»

Калуш Алина 5Б Диплом участника

Муниципальный этап областного конкурса 
к 25-летию
Конституции РФ (рисунок)

Стринадкина 
Екатерина 4 
Зыза Виктория 4

Сертификат
участника

Селюкова Ульяна 
Гончаров максим 2 место

Городской конкурс рисунков «Помним и 
чтим», посвященном 75-летию 
освобождения Ленинграда от немецко
фашистских захватчиков

Селюкова Ульяна 
5А
Хорунжая 
Елизавета 8В

1 место

Городская выставка «Миниатюрная 
военная техника», посвященной детям 
войны и 74-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Титлина Майя 5 А
1 место

Максимова Софья 2 место

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Виват, Россия!»

Ансамбль «Лейся, 
песня!»
Авсеева Елизавета
Митител
Светлана
Пашкова
Вероника
Харина Арина
Жукова Дарья
Аверкеева
Елизавета
Станиславская
Елена
Бусловская
Валерия

1 место

Авсеева Елизавета Гран-при
Вокальный фестиваль-конкурс 
комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»

Авсеева Елизавета 
11

1 место

Международный отборочный конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Новые имена»
Ростов-на-Дону

Матвиенко
Валерия Лауреат II степени

Жукова Дарья Дипломант I степени

VI Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Звездная фиеста» Ростов-на-Дону

Митител
Светлана

Лауреат II степени

Жукова Дарья Лауреат II степени
Федорова И.В. Грамота

Областной конкурс военно
патриотической песни «Гвоздики 
Отечества»

«Вокальный
ансамбль»

Лауреат I степени 
и «Приз зрительских 
симпатий»
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М ероприятие Участники Результат
Авсеева Елизавета Лауреат III

Православные

Открытый городской творческий конкурс 
«Есть храм в краю донском» (худ.слово)

Титлина Майя 5 А 
Замудрякова 
Софья 10

Диплом участника

Авсеева Елизавета 
11

3 место

Открытый городской творческий конкурс 
«Есть храм в краю донском» (вокал)

Матвиенко
Валерия
Авсеева Елизавета 
(дуэт)

1 место

Авсеева Елизавета 1 место
Матвиенко 
Валерия 
Харина Арина

2 место

V общегородской конкурс православного 
творчества «Свет рождественской звезды»

Котенко Дмитрий 
2А Кравченко 
София 5Б 
Бирюкова 
Татьяна 7В

Диплом 
I степени

Кушнерук 
Валерия 7В 
Калуш Влад 5Б 
Щеденко Дарья 
5Б
Машкина Юлия 
11

Диплом 
II степени

Карасева 
Виталина 2А 
Гижларян 
Кристина 10

Диплом
Шстепени

Хорунжая 
Елизавета 8В 
Керимли Айсел 
8А
Хабибулина 
Арина 7А 
Животова 
Ангелина 6А 
Полторак 
Виталий 3А 
Курогло София 
4А
Шкода Ярослав 
3Б
Шихова Евгения 1 
Баламутько 
София 1 
Митясова 
Виктория 1 
Кочарян Лариса

Диплом 
за участие
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Мероприятие_ Участники Результат
2А
Лушпа_Дарина_1_

Черва А.А Диплом 
I степени

V Общегородской конкурс православного 
творчества в рамках «Пасха Красная 
глазами детей»

Т люстангелов 
Иван 3Б 
Будкова 
Анастасия 3А 
Котенко Дмитрий 
2А
Кубова 
Маргарита 1Б 
Ливенцева 
Полина 3А 
Новосела 
Елизавета 5В 
Рубцова 
Екатерина 5А 
Иванова Анна 5В 
Хабибулина 
Арина 7А 
Кодинцева 
Вероника 7В

Диплом за участие

Кодинцева 
Вероника 7В 
Попова Милена 5

Диплом III степени

Гижларян 
Кристина 10 
Хорунжая 
Елизавета 8В

Диплом II степени

Черва А.А Диплом 
I степени

Г ражданско-патриотические_

Экологический образовательный проект «Чистые 
игры»

Гулюта 
Дмитрий 10 
Авсеева 
Елизавета 11 
Алимова 
Валерия 11 
Радионова 
Алина 11 
Митител 
Светлана 11 
Шаульская 
Диана 10 
Демчук Вера 10 
Замудрякова 
София_10______
Авсеева 
Елизавета 11 
Гулюта

2  место

Сертификат 
на 1000  руб.
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М ероприятие Участники Результат
Дмитрий 10

Брейн-ринг ко Дню неизвестного солдата и Дню 
героев отечества

Команда МБОУ 
СШ № 23

Сертификат
участника

Брейн-ринг посвященны 100 летию ВЛКСМ Пономарев 
Роман 10

Сертификат
лучшего
игрока

Всероссийский исторический квест «Арктика» Команда
«Патриот» 2 место

Муниципальный конкурс «Юноша третьего 
тысячелетия»
«Я -  гражданин!»
«На привале»

Кочмар Илья

1 место 
2место

Конкурс лидеров ученического самоуправления 
«Лидер 2018»

Гришина 
Анастасия 10 2 место

«Объект детской заботы» МБОУ СШ № 23
Благодарств
енное
письмо

Познавательны е

Городской чемпионат по математическим боям

Дьяченко Егор 
5А

Номинация
«Лучший
дебютант»

Колмыков Денис 
8В

Номинация
«Лучший
игрок»

Команда 
математиков 
МБОУ СШ № 23

Призёр
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С о ц и а л ьн а я  а ы и в Я а с т ь а в Я а ш н а е  свЯзи
Н а ш а  ш к о л а  я в л я ет ся  со ц и о к у л ьт у р н ы м  ц ен т р о м ,

участвующим в деятельности всех расположенных на близлежайшей 
территории образовательных учреждений. Школа участвует во всех 
проектах и мероприятиях, реализуемых в интересах и с участием 
местного сообщества.

В 2018-2019 учебном году МБОУ СШ №23 продолжила 
сотрудничество с организациями дополнительного образования: МБУ 
ДО ЦЮД «Русич», МБУДО ДЮСШ «Прометей», МБУ ДК 
«Антрацит», ГДК «Гуковский», МБУ ДО Дом детского творчества, 
МБУ ДО ДШИ им. И.О. Дунаевского, МБОУ ДОД СЮТ, с детскими 
садами: МБДОУ Детский сад №16 «Росинка», МБДОУ Детский сад №2 
«Ручеек», МБДОУ Детский сад №31 «Теремок», МБДОУ Детский сад 
№33 «Солнышко», МБДОУ Детский сад №45 «Жемчужинка», 
профессиональными учебными заведениями: ГБПОУ РО «ГСТ», 
ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум», ГФ ГБОУ 
СПО РО «ШРКТЭ», ГИЭиП (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», а 
так же с ГБУК РО Гуковским музеем шахтерского труда имени А.И. 
Микулина».

С о в м ест н о  с п а р т н ер а м и  из Червонопартизанской основной 
общеобразовательной школы №1 Луганской народной республики 
реализуется проект «Содружество» под девизом: «Через память к 
примирению и согласию».

Школы регулярно проводят мероприятия, направленные на 
воспитание межнациональной толерантности; развитие идей мира, 
сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, 
Второй мировой войны, возрождения разрушенного войной хозяйства 
СССР; вовлекают новых учащихся в деятельность в рамках 
сотрудничества; поддерживают постоянную связь посредством 
обычной и электронной почты, факса и телефона. Обмен опытом 
осуществляется посредством регулярной переписки с доведением 
информации до всего педагогического коллектива и обучающихся, а 
также ежегодными взаимными визитами на методические семинары, 
конференции, фестивали, праздники.
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'>М Ш Ш хВо-бкономическая -ост ь

Вопросы 2017 2018 2019
1. Количественные 
изменения контингента 
учащихся в МБОУ СШ 
№ 23 относительно 
первого года

795 787 771

2. Количество 
финансовых средств, 
потраченных на 
обновление основных 
фондов.

213843,00 495085,00 493628,50

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

28352876,27+
160398

30456602,94+
300010,00

32158078,72+
320746,84

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

160398,00 300010,00 320746,84

Добровольные
пожертвования 160398,00 300010,00 320746,84

5. Количество средств в 
рублях, потраченных 
МБОУ СШ № 23:
На информационные 
технологии 115944,68 52468,63 114379,20

На материально
техническое снабжение 606133,00 705136,20 373629,16

На комплектование 
библиотечного фонда 523130,34 622807,90 169894,34

На коммунальные 
платежи 1558187,03 1487269,60 1435034,29

На повышение 
квалификации 63265,00 22500,00 0,00

На фонд оплаты труда 1530068,55 17181196,71 11038998,90
Подготовка к новому 
учебному году 613130,34 690427,90 2719094,90
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Реализация плана
финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 уч.г. 

Подготовка МБОУ СШ №23 к 2019-2020 уч. г.
№
п/п Мероприятия Накладная,

счет-фактура Сумма (ру б)

Средства областного бюджета

1 Услуги связи 44100239394/0408 от 
30.06.19 9143,75

2 Интернет 44100239431/0408 от 
30.06.19 18244,08

3 Сопрвождение АИС "Электронная 
школа"

44100249391/0408 от 
30.06.19 22759,20

4 Прохождение медицинского 
осмотра пед.персоналом школы 58550,00

5 Приобретение учебников 119371,34
6 Приобретение канцтоваров 219, 220 от 10.06.19 17990,00
7 Установка окон 57 от 15.07.19 330341,07

8 Приобретение бланков строгой 
отчетности 6128 от 16.04.19 14229,00

ВСЕГО 590628,44
Средства местного бюджета

9 Интернет 435 от 28.06.19 6000,00
10 Оплата коммунальных услуг 786/12/1/40 от 30.06.19 1435034,29
11 Услуги по вывозу ТКО 36589от 31.07.19 102962,77

12 Обсуживание тревожной 
сигнализации 50548/62 от 30.06.19 1039,44

13 Замена электросчетчика и 
трансформатора тока 3202/12 от 25.02.19 21379,20

14 Заправка картриджей к ЕГЭ 179 от 30.06.19 14100,00
15 Дератизация и дезинсекция 304 от 27.06.19 6000,00

16 Прохождение медицинского 
осмотра тех.персоналом школы 26850,00

17 Услуги вневедомственной охраны КР000828 от 30.06.19 10937,16
18 Обучение персонала ОТ,ПБ,ЭБ,ТБ 508/К от 26.07.19 21700,00

19 Приобретение сувенирной 
продукции 6129 от 16.04.19 1560,00

20 Приобретение канцтоваров для 
п.ЕГЭ 108 от 29.04.19 16116,00

21 Обслуживание пожарной 
сигнализации 1726, 1848 от 31.07.19 54159,00

22 Противоклещевая обработка 191 от 03.05.19 14700,00
23 Установка окон 57 от 15.07.19 2134890,83
24 Техническое оснащение п.ЕГЭ 107 от 29.04.19 244250,00

ВСЕГО 4111678,69
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Средства внебюджета
25 Приобретение диктофона (2шт.) 96 от 20.02.19 5919,16

26 Приобретение мультимедийного 
компьютера 96 от 20.02.19 31245,00

27 Приобретение мультимедийного 
проектора 112 от 24.05.19 27220,00

28 Приобретение принтера 112 от 24.05.19 6200,00
29 Приобретение монитора 112 от 24.05.19 8900,00
30 Приобретение учебников 50523,00

ВСЕГО 130007,16
ИТОГО 4832314,29
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<шения,

обш ^ хт венш ого обсуж дения
21 июня 2019 года состоялось заседание Управляющего совета 

школы, на котором директором был представлен Публичный доклад 
за 2018 -  2019 учебный год.

По итогам общественного обсуждения было принято решение: 
признать работу школы за 2018 -  2019 учебный год
удовлетворительной.

Публичный доклад будет представлен на педагогическом совете 
школы в августе 2019 года и на общешкольном родительском 
собрании в сентябре 2019 года, а также размещён на школьном сайте в 
30 августа 2019 года.

Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса 
определяется мерой соотношения поставленных целей и задач, 
прогнозируемого результата и реально достигнутого. Учитывая 
вышеизложенное, имеющиеся проблемы и недостатки, можно сделать 
вывод, что учебно-воспитательная деятельность в школе 
осуществлялась на удовлетворительном уровне. Для достижения 
поставленных целей администрацией и педагогическим коллективом 
школы

-  создавались необходимые организационно-правовые условия, 
использовались возможности и ресурсы школы, привлекались все 
участники учебно-воспитательного процесса;

-  реализовался комплекс мер, направленных на гражданско
патриотическое воспитание, повышение их уровня правовой 
ответственности;

-  формировалась здоровьесберегающая среда и благоприятный 
психологический климат;

-  осуществлялась система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий работа по формированию и развитию навыков ЗОЖ;

-  проводилась инструктивно-методическая работа, контрольно
диагностические мероприятия с целью изучения состояния и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса;

-  создавались необходимые условия для реализации ФГОС с 
применением инновационных технологий.



Рекомендации:
-  повышать уровень профессионального мастерства педагогов 

через различные формы методической работы, направленной на 
повышение качества преподавания и мотивации к обучению 
учащихся, а также обеспечение мотивирующей функции 
административного контроля через посещения уроков с целью 
выявления ошибок в методике преподавания и оказание 
методической помощи;

-  обеспечить результативное взаимодействие школы с 
учреждениями, ответственными за защиту прав детей и 
профилактику детской безнадзорности;

-  готовить педагогические кадры к решению стратегических 
задач модернизации образования: созданию адаптированных 
программ, обеспечивающих самоактулизацию обучающихся и 
использование их социального опыта, как в учебной, так и во вне 
учебной деятельности;

-  продолжать строить работу по организации учебно
воспитательного процесса на диагностической основе;

-  учителям осваивать формы организации урока и 
познавательной деятельности учащихся, направленные на развитие и 
реализацию интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

-  способствовать повышению мотивации педагогов на освоение 
инновационных педагогических технологий.

Подводя итоги результатов деятельности коллектива школы по 
основным направлениям, можно сделать вывод, что мероприятия, 
направленные на достижение цели, выполнены и поставленные 
задачи решены.
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Анализируя деятельность МБОУ СШ №23 в 2018-2019 учебном 

году к нерешенным проблемам необходимо отнести следующие:
-  недостаточная аналитическая деятельность структурных 

подразделений МБОУ СШ №23,
-  отсутствие качественных изменений в содержании работы 

МО, преобладание традиционных форм работы, недостаточно 
конкретное и продуманное планирование работы,

-  недостаточно результативное участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах.

В 2019-2020 учебном году коллектив школы будет работать над 
подготовкой Проекта развития школы до 2024 года, который 
необходимо представить на утверждение в ноябре-декабре 2019 года, 
следовательно, 1 полугодие следует посвятить всестороннему анализу 
деятельности школы по Программе развития 2016-2020, обобщению 
результатов и подготовке методических материалов для публикации 
в различных периодических изданиях.

Кроме того, на завершающем этапе ведется работа по 
реализации инновационного проекта «Сетевое образование в школе 
правовой культуры». В октябре 2019 года необходимо направить пакет 
проектных материалов «Школьный музей как основа для 
формирования гражданской идентичности учащихся» в РИПК и 
ППРО для получения школой статуса региональной инновационной 
площадки.

Методическая проблема, над которой планируется работа 
коллектива в 2019-2020 учебном году - «Формирование и развитие 
творческого потенциала субъектов образовательных отношений в 
условиях реализации ФГОС», что подразумевает

-  продолжение работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО;

-  совершенствование методического уровня педагогов
через овладение новыми педагогическими технологиями;

-  активизация работы по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов;
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-  совершенствование системы мониторинга и диагностики
уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов;

-  обеспечение методического сопровождения работы с
молодыми и вновь принятыми специалистами;

-  создание условий для самореализации всех субъектов 
образовательных отношений;

-  развитие системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности;

-  совершенствование работы со слабоуспевающими
учащимися;

-  адаптация образовательного процесса к запросам и 
потребностям всех субъектов образовательных отношений;

-  создание благоприятной атмосферы общения,
направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе 
обучения и воспитания школьников в системе «учитель-ученик- 
родитель».

Успешному решению задач работы МБОУ СШ №23 в 2019-2020 
учебном году будут способствовать:

-  обеспечение всесторонней теоретической и практической 
подготовки педагогическим работникам, позволяющей эффективно 
использовать полученные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности.

-  Освоение новых методов, технологий, способствующих 
успешному взаимодействию между педагогами и обучающимися при 
работе над проектами.

-  Повышение заинтересованности педагогических
работников в высококачественном труде при организации проектной 
деятельности.

-  Улучшение качества управления проектами со стороны 
всех участников образовательных отношений.

-  Обновление содержания образования в контексте проекта 
развития школы на 2020-2024 годы.

Кроме того, необходимо активизировать работу педагогического 
коллектива в 2019-2020 учебном году

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

-  по участию в профессиональных конкурсах;
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-  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.

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

Вести работу по популяризации среди детей и молодежи 
научно-образовательной и творческой деятельности, выявление 
талантливой молодежи предполагается предоставление опций и 
создание условий для личностного развития детей и молодежи.

Продолжить работу по усовершенствованию системы 
мониторинга достижений обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС, разработке и защите индивидуальных 
образовательных проектов.

Продолжить работу по 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 деятельности МБОУ СШ № 23 за 2018-2019 учебный год 
показал, что в целом избранная стратегия образовательного 
учреждения имеет продуктивный характер и позволяет успешно 
реализовывать поставленные перед педагогическим коллективом 
цели и задачи в соответствии с современными требованиями.


