


• Лидер в разработке и реализации 
стратегии развития 

образовательного учреждения и 
повышения качества образования

(2013)
• Лидер в реализации и внедрении 

информационных технологий в 

ШКОЛА №11

• Лидер в реализации и внедрении 
информационных технологий в 

обучении
(2014) 

• Лауреат Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 
«70 лет Великой Победе». (2015)

• Лауреат конкурса «Новаторство в 
образовании» (2015)



«Всеобуч по плаванию»



 Открыта 30 октября 1967 года

 Деятельность осуществляется на основании -
лицензии региональной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской 
области № 2922 от 18.10.2012 г., Серия 61Л01 
№0000187,

Информационная 
справка     о школе

№0000187,

 свидетельства о государственной 
аккредитации региональной службы по 
надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, регистрационный №2906 
от 28.01.2016г., действительно по 28.01.2028 г. 
и Приложению № 1 к свидетельству о 
государственной аккредитации.



• 39 классов

• 953 учащихся

2015-2016 учебный год

• 953 учащихся

• 62 учитель

• более 1000 родителей



Образование:

• 94% педагогов имеют высшее 
образование

• 6% - средне-специальное

Кадровый  состав 

• 6% - средне-специальное

Квалификация:

• 82 % учителей имеют высшую и первую
квалификационную категорию 

Стаж работы:

88% работников имеют педагогический стаж 
более 15 лет.



В школе имеются:

• Персональных ПК всего - 177
из них:

• 32 - в 3-х компьютерных классах

• 77 ноутбуков

Учебно-материальная база, 
благоустройство и оснащенность

из них:

• 57 - в 4-х мобильных компьютерных классах

(от 256 Кбит/с)

• доступ в Интернет,

• единая локальная сеть



• Количество учебных классов в школе - 29

из них:

• 100% укомплектованы мультимедийным оборудованием 

• 27 интерактивных досок

• 20  телевизоров

• 12  DVD-плейеров

• 15  музыкальных центров

• 4  комплекта компьютерных датчиков для проведения 
лабораторных работ по химии, физики, биологии

• 11 документ-камер

• 10  принтеров

• 12  сканеров,

• 4  копировальных аппарата



Для мероприятий воспитательной и 
досуговой направленности:

• Интерактивный комплекс

• 1 информационное табло,

• 1 интерактивный дисплей,

• 2 видеокамеры,

• 2 фотокамеры,

• 1 комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры, 

• 10 радиомикрофонов



Библиотека

В библиотечном фонде

19017 экземпляров книг, 

15904 учебников, 

медиатека по образовательным предметам.

• 5 ноутбуков с доступом для всех участников • 5 ноутбуков с доступом для всех участников 
образовательного процесса к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

• 1 принтер



Условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом

• 2 спортивных зала (большой - 24х12м; и малый -
6х11м),
• имеются две раздевалки (для мальчиков и девочек),
душевые и туалеты;
• спортивная площадка
• спортивный городок (перекладины, прыжковая яма);
• спортивный комплекс на улице;

• теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные и
набивные мячи; скакалки, обручи, гимнастические палки и другой

С 2012 года школа - участник 
регионального проекта 

«Всеобуч по плаванию» 
на базе бассейна «Жемчужина».

набивные мячи; скакалки, обручи, гимнастические палки и другой
современный спортивный инвентарь и спортивное оборудование.



Горячее питание школьников по договору с ООО «Мармит».  

• Льготным питанием охвачено: 

20 учащихся из малообеспеченных семей –100%, 

77 учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей –50%.

Охват горячим питанием – 86%.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

.

Организация питания  и  медицинского  
обслуживания

требованиями СанПин.



Основная образовательная программа

МБОУ СОШ №11:
 начального общего образования реализующая 

ФГОС (1-4 классы)

 основного общего образования ФГОС (5-6классы)

Особенности образовательного 
процесса

 основного общего образования ФГОС (5-6классы)

 основного общего образования

(7-9 классы)

 среднего общего образования

 (10-11 классы)

Учебный план



С 2013 года школа - участник пилотного проекта 
по здоровьесбережению в образовательных 

учреждениях    Ростовской области.

обследовано 603 обучающихся 

1.Показатели соответствия нормам системы организма  
обучающегося.

2. Мониторинг деятельности школы по реализации               

«АРМИС» 

2. Мониторинг деятельности школы по реализации               
здоровьесберегающих технологий.

3. Мониторинг социально-психологических показателей          
здоровья обучающихся. Показатель «Организация учебы».



Учителя 1-х классов 
в 2015-2016 учебном году

Елена Анатольевна
Толстоусова, 

учитель высшей 
квалификационной 

категории

Ирина Николаевна
Галат, 

учитель первой 
квалификационной 

категории

Светлана Викторовна 
Редька, 

учитель первой 
квалификационной 

категории



Примерный учебный план на 
2015-2016 учебный год 1 класс ФГОС НОО

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология
Русский язык 5

Литературное чтение 4

Математика и 
информатика

Математика 4
информатика

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство
Музыка 1

Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3



Внеурочная деятельность в соответствии 
с ФГОС:

Спортивно-
оздоровительное 

направление

Художественно-
эстетическое 
направление

Общеинтеллектуальное 
направление

•«Шахматы»
•«Подвижные игры»

•«Веселые нотки»
•«Волшебная мастерская»

•«Занимательная 
математика»

Социальное 
направление

Духовно-нравственное 
направление

•«Подвижные игры» •«Волшебная мастерская»

•«Мир грамматики»

•«Занимательная 
информатика»

•«Мир вокруг нас»

•«Человек и общество»

•«Основы православной культуры»



Учебно-методический комплект 
«Школа России»



Режим дня первоклассника 
на 1-е полугодие

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена

1 8.00 8.35 20

2 8.55 9.30

Динамическая 
пауза

9.30 10.10 40

3 10.10 10.45 10

ГПД с 10.45

Внеурочная 
деятельность

13.30 14.40

ГПД до 16.00



Психолого-логопедическая 
служба в школе

График 
консультаций 

для детей и 
родителей 

Матушкина
Виктория Вячеславовна

педагог-психолог

Бобровская
Инна Геннадьевна

учитель-логопед

родителей 

Август
с 9.00-11.00

понедельник-
пятница



• Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня

• 50%-(одинокие матери, многодетные семьи)

• 100%-(семьи имеющие ребенка инвалида, семьи, в которых оба 
родителя инвалиды 1 или 2 группы, дети сироты, дети оставшиеся без 
попечения родителей)

Льготы для обучающихся.

попечения родителей)

• Питание
• 50%, 100%

- малообеспеченные, асоциальные семьи (по решению Совета 
школы)



Школьная форма
приобретение формы
9 июня с 14.00 до 19.00

Спортивная
форма



Портфель в школу

Физическая культура:

•Белая футболка
•Черные спортивные 
брюки
•Спортивная обувь

Изобразительное 
искусство:

•Альбом
•Цветные карандаши
•Гуашь 12цв.
•Кисти №5,№8
•Палитра
•Стаканчик 
«непроливайка»

Математика, 
русский язык:

•Тетради ученические (в 
твёрдом переплёте 
однотонные) 12лист.
В косую линию, в клетку по 
10 шт.

Технология:
•Клей карандаш
•Цветной картон
•Цветная бумага
•Пластилин
•Ножницы

«непроливайка»
•Нарукавники, фартук
•Клеенка

10 шт.
•Счетные палочки- два 
десятка.
•Пенал
•Ручки с синей и зеленой 
пастой
•Линейка 15 см
•Цветные карандаши
•Простые карандаши





Документы для подачи 
заявления  в 1 класс

• копия свидетельства о рождении

• справка с места жительства

• паспорт родителя (законного • паспорт родителя (законного 
представителя)





Юридический адрес образовательного 
учреждения

347800, РФ, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,

пер. Володарского, 43
тел.: 8(86365)72660, 8(86365)72697

факс: 8(86365)72697

Электронная почта: kamsoh11@yandex.ruЭлектронная почта: kamsoh11@yandex.ru

Сайт: www.11shkola.org.ru
Фактический адрес образовательного учреждения: 

347800, РФ, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,

пер. Володарского, 43

347800, РФ, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,

пр.Карла-Маркса,48



Подготовка к школе

время АПРЕЛЬ

понедельник 17.30-19.20 18 25

вторник 17.30-19.20 19 26

четверг 17.30-19.20 21 28четверг 17.30-19.20 21 28

Курс «Зеленая тропинка»
- Редька Светлана Викторовна

Курс «Математические ступеньки»
- Козина Марина Евгеньевна

Курс «От слова к букве»
- Галат Ирина Николаевна



Советы родителям 
будущих первоклассников

• Получите консультацию у логопеда. 

• Разучивайте стихи (развитие памяти).

• Раскрашивайте картинки (развитие мелкой моторики 
руки)

• Разгадывайте с ребёнком ребусы, кроссворды, • Разгадывайте с ребёнком ребусы, кроссворды, 
играйте в игры с буквами и цифрами (развитие 
умения строить логические взаимосвязи между 
событиями и явлениями).

• Постарайтесь за лето упорядочить режим дня 
ребенка.

• Проводите закаливающие процедуры в течение лета.




