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Отчет подготовлен рабочей группой в составе директора Гуловой Г.Н., 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе Вашуриной С.В. и 

Астрейко М.А., заместителя директора по воспитательной работе Черновой И.Л. с 

целью обеспечения информационной открытости образовательного процесса и 

предназначен для публичных слушаний в общественности.  

В отчете представлен анализ состояния и результатов деятельности 

образовательного учреждения за 2014-2015 учебный год, определены 

перспективные направления деятельности МБОУ СОШ №11. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения  

и условия образовательной среды 

 

1.1.  Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 города Каменск-Шахтинский 

1.2. Место нахождения (юридический адрес): 

347800, Российская Федерация, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, 

пер.Володарского, 43 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности: 

 347800, Российская Федерация, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, 

пер.Володарского, 43 

347805, Российская Федерация, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, 

пр.Карла Маркса, 48 

347810 Российская Федерация, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, 

ул.Морская, 94 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети 

«Интернет»:  

Телефон: 8 8636572660, факс: 8 8636572697, e-mail: kamsoh11@yandex.ru, 

www.11shkola.org.ru 

1.5. Учредитель:  

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского,  

 договор №10 от 01.01.2012 

1.6. Организационно-правовая форма 

 бюджетное учреждение  

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:

 серия 61 №007138845, 22 июля 1998, ИНН 6147017879 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 серия 61 №007142259, 19.02.1998, Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №21 по Ростовской области, ОГРН 1026102105325 

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, приложение к 

лицензии: 

Лицензия региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области № 2922 от 18.10.2012г., серия  61Л01 №0000187, 

бессрочно 

Приложение 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

2922 от 18.10.2012г., серия  61П01 №0004043 

 

 Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов 

образования, образовательных программ: 

Общее образование: 

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

- Дополнительное образование детей и взрослых 

mailto:kamsoh11@yandex.ru
http://www.11shkola.org.ru/
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1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Временное свидетельство о государственной аккредитации региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

№2389 от 14.08.2014г., серия  61А01 №0002601, действительно по 14.08.2015г. 

Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации №2389 от 

14.08.2014г., серия  61А01 №0003130 

Перечень аккредитованных уровней образования:  

Общее образование: 

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

-  Среднее общее образование 

1.11. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса 

- Положения; 

- Правила;  

- Графики; 

- Инструкции; 

- Приказы; 

- Распоряжения; 

- Договоры. 

  

 Директор школы – Гулова Галина Николаевна, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, победитель ПНПО «Образование», 

награждена грамотой Министерства образования и науки РФ, почетными знаками 

«Директор года - 2013» и «Директор года - 2014». 

 

 В 2014-2015 учебном году школа дважды награждена золотой медалью и 

дипломами лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинациях «Школа года - 2013 - лидер в разработке и реализации стратегии 

развития образовательного учреждения и повышения качества образования», 

«Школа года - 2014 – лидер в реализации и внедрении информационных 

технологий в обучении». 
 Школа является победителем приоритетного национального проекта 

«Образование», включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

 В январе 2014 года школе присуждено звание «Учреждение-дипломант 

Всероссийского конкурса «Познание и творчество» Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».  

  
 Расположение МБОУ СОШ №11 в центре города обеспечивает высокую 

транспортную доступность учреждения для учащихся и педагогов, что 

подтверждается статистическими данными.  

Социальный мониторинг проживания учащихся в микрорайоне школы и за его 

пределами показал, что в микрорайоне школы проживает 25% обучающихся, за 

пределами микрорайона 75% обучающихся. 

 

http://www.11shkola.org.ru/files/vrem_acred.PDF
http://www.11shkola.org.ru/files/prilozh1_acred.PDF
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В 2014-2015 учебном году в школе было: 

- 36 классов-комплектов (очное обучение), количество учащихся – 919 (456 

мальчиков, 463 девочки), что на 68 учащихся больше, чем в 2013-2014 учебном 

году; средняя наполняемость в классах – 25 человек; 

- 4 класса (заочное обучение), количество учащихся – 45 (27 мальчиков,   18 

девочек); средняя наполняемость в классах – 11 человек.  

Общее количество учащихся на 01.09.2014 – 964 человека. 

 

Количество учащихся по ступеням образования 

Диаграмма 1 

 
 

Таблица 1. 

Социальная характеристика школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы 

 

Учебно-воспитательный процесс организован в 2 смены: с 8.00 до 18.20 

часов в режиме  уроков по 45 минут, в 1-х классах - с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В первой смене обучалось 

588 учащихся 1-х, 3-х, 5-х,8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов и заочные классы 8,9а, 9б,11; 

во второй смене – 376 учащийся 2-х, 4-х, 6-х,7-х классов. 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Всего обучающихся: 964 человек. Распределение учащихся по группам  

здоровья: I – 137, II – 632, III – 192, IV – 3.  

 

Диаграмма 2. Распределение учащихся по физкультурным группам 

 

 
В течение 2014-2015 учебного года на аппаратно-программном комплексе 

диагностического назначения «АРМИС» обследовано 741 обучающихся 1-11 

классов.  

Таблица 2. 

Показатели соответствия нормам системы организма обучающегося 

 

Количест

во 

обследова

ний в 

2014-2015 

уч.году 

Сердечно-

сосудис-

тая 

система 

Дыхате-

льная 

система 

Слуховая 

сенсорная 

система 

Зритель-

ная 

система 

Центра-

льная 

нервная 

система 

Физичес-

кое 

развитие 

741 65% 91% 90% 95% 84% 88% 

 

Таблица 3. 

Мониторинг деятельности школы по реализации  

здоровьесберегающих технологий 

 

Целостность системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

100% 

Реализация здоровьесберегающих требований к 

инфраструктуре 

100% 

Рациональная организация образовательного процесса и  

использование здоровьесберегающих технологий при 

реализации образовательного процесса 

100% 

Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры 

и спорта в здоровьеохранной деятельности ОУ 

100% 

Образовательная и воспитательная работа по организации 100% 

14% 

65% 

19% 

3,00% 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 
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системы формирования приоритетов здорового образа 

жизни обучающихся 

Организация профилактики употребления психоактивных 

веществ в среде обучающихся 

100% 

Организация комплексного сопровождения системы 

формирования здорового образ жизни обучающихся 

(система медобслуживания) 

85% 

Организация системы мониторинга в сформированности 

культуры здорового образ жизни обучающихся (средствами 

психологических технологий, анкетных методов и 

социологических опросов) 

100% 

 

2.Особенности образовательного процесса 
 

   Организация образовательного процесса в 2014-2015 учебном году была 

регламентирована основной образовательной программой для 6-11 классов в 

соответствии с БУП-2004, основной образовательной программой для 1-4 

классов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой для 5-9 классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, принятыми Советом 

школы.  

 В основе реализации образовательных программ лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 Учебный план был разработан на основе примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Ростовской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в соответствии с БУП-2004, рекомендованного 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области для 

учащихся 7-11-х классов, и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для 1-4-х классов, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования для 

5-6-х классов. 

 Согласно учебному плану во всех классах полностью реализована программа 

освоения Федерального базисного учебного плана, при этом строго выдерживались 

требования стандарта как по номенклатуре обязательных к изучению предметов 

(инвариантная часть), так и по количеству часов, отведенных на них. В 2014-2015 

учебном году учебный план реализован полностью. 

3. Ресурсное обеспечение школы 
 

Характеристика кадрового состава  как основного интеллектуального 

ресурса: 

В школе работает сплоченный, высококвалифицированный коллектив 

учителей, среди которых: 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек  

 «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 4 

человека  

 «Отличник народного просвещения» - 4 человек 

 «Заслуженный Каменчанин» - 2 человека 

 «Слава Каменска» - 1 человек 

Средний возраст педагогов – 46 лет. Количество педагогов-мужчин - 5. 

Количественное соотношение учащихся и педагогов: на 18 учащихся -1 учитель. 

Текучести кадров нет. 

Количество педагогов в разных стажевых группах за последние три года 

относительно стабильное. 90% работников имеют педагогический стаж более 15 

лет. Из этого следует, что основную  часть  коллектива  составляют  опытные 

учителя. 

Диаграмма 3. Стажевый состав кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 5% 

32% 
58% 

4-10 лет 11-15 лет 16-25 лет свыше 25 
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Профессионально-компетентный коллектив педагогов имеет высокий 

образовательный ценз: из 55 педагогов имеют высшее образование 49, что 

составляет 89%, среднее специальное – 6 (10%), по уровню квалификации: 82% 

учителей высшей и первой квалификационной  категории.  

В 2014-2015 учебном году аттестовалось -10 человек: 

1 педагог с  присвоением  высшей квалификационной категории,  

1 педагог с  присвоением  первой квалификационной категории, 

4 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию, 

4 педагога подтвердили первую квалификационную категорию. 

 

Диаграмма 4. Наличие квалификационных категорий у учителей школы 

 
    В течение 2014-2015 учебного года 41% (24 человека) педагогического 

коллектива прошли курсовую переподготовку в  

 - ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (10 чел)  

 - АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет"(12 чел.),  

 - АНО «Центр дополнительного образования «Профессионал-Р» «Инфоурок» 

(1чел) 

 - Педагогический университет «Первое сентября»  (1 чел.). 

Таблица 4. 

Достижения педагогического коллектива 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
участия 

Тематика 
Уровень 

(район, город, 
область и т.д.) 

Результат 
участия 

1.  

Педагогический 
коллектив 

2013 год Всероссийский конкурс 
«100 лучших школ 
России»  

Всероссий-
ский  

Лауреат в 
номинации 

«Школа года – 
2013 – лидер в 
разработке и 
реализации 
стратегии 
развития 

образовательно
го учреждения 
и повышения 

качества 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высшая категория первая категория вторая категория без категории 

2012-2013 45% 30% 12% 13%

2013-2014 46% 36% 9% 9%

2014-2015 51% 31% 5% 13%

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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образования» 

2.  

Гулова Галина 
Николаевна, 
директор 

2013 год Всероссийский конкурс 
«100 лучших школ 
России» 

Всероссий-
ский 

Лауреат в 
номинации 

«Директор года 
– 2013» 

3.  

Педагогический 
коллектив 

2014 год  Всероссийский конкурс 
«100 лучших школ 
России»  

Всероссий-
ский  

Лауреат в 
номинации 

«Школа года – 
2014 – лидер в 
реализации и 

внедрении 
информационн
ых технологий 
в обучении». 

4.  

Гулова Галина 
Николаевна, 
директор 

2014 год Всероссийский конкурс 
«100 лучших школ 
России» 

Всероссий-
ский 

Лауреат в 
номинации 

«Директор года 
– 2014» 

5.  

Педагогический 
коллектив 

2015 год Федеральный конкурс на 
лучшую организацию 
работы по 
патриотическому 
воспитанию  «70 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!» 

Федеральный Лауреат 
федерального 
конкурса на 

лучшую 
организацию 

работы по  
патриотическо
му воспитанию  

«70 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ!» 

6.  Чернобай Вера 
Николаевна, 
учитель химии 

2013- 
2014 

уч.год 

Общероссийская 
предметная олимпиада 
Олимпус 

Общерос-
сийский  

14 лауреатов 
44 участника 

7.  Толстоусова 
Елена 
Анатольевна, 
Грошева Тамара 
Александровна, 
Васильчикова 
Алла 
Николаевна, 
учителя 
начальных 
классов 

2013-
2014 

уч.год 

Всероссийский заочный 
конкурс-олимпиада  
«Познание и творчество» 

Общерос-
сийский  

Имена занесены 
в книгу «Ими 

гордится 
Россия» 

8.  Толстоусова  
Елена 
Анатольевна, 
Грошева  
Тамара 
Александровна, 
Васильчикова  
Алла 
Николаевна, 
Писаренко  
Татьяна 
Викторовна,  
Козина Марина 
Евгеньевна, 
Галат Ирина 
Николаевна, 
учителя 
начальных 
классов 

2013-
2014 

уч.год 

Всероссийский заочный 
конкурс-олимпиада  
«Познание и творчество» 

Общероссийски
й  

Гран-при- 
1 чел. 

Призеры – 
22 чел. 

Лауреаты- 
35 чел 
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9.  Васильчикова 
Алла 
Николаевна, 
Грошева Тамара 
Александровна, 
Пятницкова 
Ольга 
Никитична, 
учителя 
начальных 
классов 

2013-
2014 

уч.год 

Всероссийская заочная 
олимпиада по ФГОС 
«Юные экологи»  
3-4 кл. 

Общероссийски
й  

Победитель-
1чел. 

Лауреаты- 
7 чел. 

10.  Крамскова  
Нина Петровна, 
Толстоусова 
Елена 
Анатольевна,  
Галат Ирина 
Николаевна, 
Козина Марина 
Евгеньевна, 
Редька Светлана 
Викторовна, 
учителя 
начальных 
классов 

2013-
2014 

уч.год 

Всероссийская заочная 
олимпиада по ФГОС 
 «В мире выученных 
уроков» 
1-2кл. 

Общероссийски
й  

Победители- 
6 чел. 
Призеры-6 чел. 

11.  Педагогический 
коллектив  
(26 человек) 

2013- 
2014 

уч.год 

Муниципальный конкурс 
хорового искусства 
«Битва хоров»  

Муниципальны
й  

Победитель в 
номинации 

«Лейся песня» 
12.  Педагогический 

коллектив  
(11 человек) 

2014-
2015 

уч.год 

Фестиваль 
педагогического 
сообщества города 
Каменск-Шахтинский 
«Весна Победы»  

Муниципальны
й  

Лауреат 
в номинации 

«Хореография» 

13.  Васильчикова 
Алла 
Николаевна, 
учитель 
начальных 
классов 

2013-
2014 

уч.год 

Конкурс на получение 
поощрения лучшими 
учителями Ростовской 
области в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Муниципальны
й  

Победитель 

14.  Чернова Ирина 
Леонидовна 

2014-
2015 уч. 

Год 

Городской конкурс по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Муниципальны
й  

Грамота 
начальника 
ОГИБДД 

Отдела МВД 
России по 
г.Каменск-

Шахтинский 
15.  Чернова И.Л. 2014-

2015 
Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию 
работы по 
патриотическому 
воспитанию «70 лет 
Великой Победе» 

Всероссийский Лауреат 

16.  Беличенко Юлия 
Петровна, 
учитель 
английского 
языка 

2014- 
2015 

уч.год 

Конкурс 
инновационных проектов 
по патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи в Ростовской 
области 

Муниципальны
й  

3 место 

17.  Кремзюкова 
Татьяна 
Сергеевна, 
учитель 
физической 

2014- 
2015 

уч.год 

Городской смотр 
художественной 
самодеятельности 
коллективов 
общеобразовательных 

Муниципальны
й  

Лауреат в 
номинации 

«Оригинальны
й жанр» 
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культуры школ «Мир начинается с 
детства» 

18.  Беличенко Юлия 
Петровна, 
учитель 
английского 
языка 

2014- 
2015 

уч.год 

Городской смотр 
художественной 
самодеятельности 
коллективов 
общеобразовательных 
школ «Мир начинается с 
детства» 

Муниципальны
й  

Лауреат в 
номинации 

«Художественн
ое слово» 

19.  Кутина 
Кристина 
Андреевна 

2014- 
2015 

уч.год 

Городской смотр 
художественной 
самодеятельности 
коллективов 
общеобразовательных 
школ «Мир начинается с 
детства» 

Муниципальны
й  

Лауреат в 
номинации 

«Вокал» 

20.  Семенова 
Людмила 
Владимировна 

2014-
2015 уч. 

год 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 
проектов обучающихся  
«Россия молодая»  

Муниципальны
й  

Лауреат 

21.  Васильчикова 
Алла 
Николаевна 

2014г Международный конкурс 
портфолио 
«Профессионализм в 
системе образования» 

Всероссийский 1 место 

22.  Педагогический 
коллектив  

2014-
2015 

Фестиваль педагогических 
коллективов города 
«Весна Победы» 

Муниципальны
й 

Лауреат 

23.  Кутина 
Кристина 
Андреевна 

2014-
2015 

Муниципальный конкурс 
отрядов ЮИД на лучшую 
акцию среди водителей и 
родителей. 

Муниципальны
й 

2 место 

24.  Кутина 
Кристина 
Андреевна 

2014-
2015 

Муниципальный этап 
кубка школьных команд 
КВН «Содружество» 

Муниципальны
й 

2 место 

25.  Бондарева 
Наталья 
Ивановна 

2014-
2015 

Международный конкурс 
детского рисунка «Лента 
Времени»  
 
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Россия туристическая 
глазами детей» 
 
Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Россия туристическая 
глазами детей»  
 
Межрегиональный 
историко-патриотический 
«Морская слава России» 
Игровой конкурс по 
истории МХК «Золотое 
руно» 

Международны
й 
 
 

Муниципальны
й 
 
 
 
 

Всероссийский 
 
 
 
 

Межрегиональ
ный 

 
Всероссийский 

Лауреаты (18 
чел)  

 
 

Победитель, 
призер 

 
 
 
 

Лауреаты (16 
чел) 

 
 
 

Лауреаты (14 
чел) 

 
Победители 

3 

26.  Васильчикова 

А.Н.,Толстоусов

а Е.А., Семенова 

Л.В., Грошева 

Т.А., Редька С.В. 

2014-

2015 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Познание и творчество» 

Всероссийский Победители 

11 

Призеры 

21 

27.  Грошева Т.А., 

Семенова Л.В., 

Васильчикова 

2014 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Уникум» 

Всероссийский Победители 

5 

Призеры 
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А.Н. 15 
28.  Редька С.В., 

Толстоусова 

Е.А., Грошева 

Т.А. 

2014 Международный 

дистанционный конкурс 

«Снейл» 

Международны

й 

Победители 

3 

Призеры 

12 
29.  Толстоусова 

Е.А., Грошева 

Т.А, 

Васильчикова 

А.Н.,Галат И.Н. 

2014 Международный 

дистанционный конкурс 

«Продленка.ру» 

Международны

й 

Победители 

12 

Призеры 

17 

Лауреаты- 6 
30.  Васильчикова 

А.Н., Редька 

С.В., Галат И.Н., 

Толстоусова 

Е.А., Семенова 

Л.В., Грошева 

Т.А., Козина 

М.Е. 

2014-

2015 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Познание и творчество» 

Всероссийский Победители 

14 

Призеры 

34 

Лауреаты – 12 

 

Распространение педагогического опыта происходило на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

Так, на городской августовской педагогической конференции директор Гулова 

Г.Н. представила опыт работы по теме: «Создание комфортной образовательной 

среды для получения качественного образования одаренными и талантливыми 

учащимися».  

На всероссийской конференции «Современные образовательные модели и 

практики» в г.Сочи 17-21 сентября 2014г. группой учителей во главе с директором 

Гуловой  Г.Н. в составе Толстоусова Е.А., Редька С.В., Галат И.Н., Писаренко Т.В., 

Волкова Т.Г. был представлен опыт работы школы по теме: «Организация работы  

одаренными и талантливыми учащимися в МБОУ СОШ № 11».  

Учитель начальных классов Толстоусова Е.А. принимала участие во 

Всероссийской заочной научно-практической конференции «Дошкольное и 

начальное общее образование: основные тенденции и перспективы развития в 

контексте современных требований». 

В научно-методическом журнале «Концепт» пр.№22.2014г. издан конспект 

урока технологии учителя Бондаревой Н.И.  на тему: «Изготовление бус в технике 

фелтинга (способом сухого валяния) с использованием принципов системы 

непрерывного формирования творческого мышления школьников».  

В методическом журнале «Практические советы учителю» №12, 2014г. 

опубликован материал учителя начальных классов Сауловой  Г.Б. «Святой Сергий-

строитель русской духовной культуры».    

На сайте http://www.newobrazovanie.ru заместителем директора по 

воспитательной работе Черновой И.Л. представлен методический материал по 

патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победе!».  

 

Информационно-технологическое обеспечение 
 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного учреждения 

соответствует современным требованиям к организации образовательной 

деятельности.  

http://www.newobrazovanie.ru/
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В достаточном количестве имеются компьютеры в сборе, мультимедийные и 

переносные компьютеры, лингафонный кабинет, комплект учебно-лабораторного 

оборудования для начальных классов, аппаратно-программный комплекс для 

опроса и тестирования знаний учащихся,  компьютерные датчики для проведения 

лабораторных работ по химии, физике, биологии, информационное табло, 

интерактивный дисплей, видеокамеры, документ-камера, 20 телевизоров, 12 DVD-

плейеров, 15 музыкальных центров, 2 сканера, 10 принтеров, 4 копировальных 

аппарата.  

В актовом зале - интерактивный комплекс, звуковоспроизводящая аппаратура, 

вокальная радиосистема.  
В библиотечном фонде 22838 экземпляров книг, 4206 художественная 

литература, 18427 учебников, медиатека, учебно-наглядные пособия по предметам 

учебного плана, электронные учебные пособия и материалы. 

Доступ к электронным ресурсам, для которых необходима сеть Интернет, 

осуществляется в кабинетах информатики, в библиотеке и в актовом зале. 

 4 мобильных компьютерных класса 
Условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом 

В школе оборудованы: 

 2 спортивных зала (большой - 24х12м; и малый - 6х11м), имеются две 

раздевалки (для мальчиков и девочек), душевые и туалеты; 

 спортивная площадка, на которой находится три поля: футбольное, 

баскетбольное, спортивный городок (перекладины, прыжковая яма); 

 для учащихся начальной школы имеется спортивный комплекс на улице; 

 теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные и набивные 

мячи; скакалки, обручи, гимнастические палки и другой современный спортивный 

инвентарь и спортивное оборудование. 

С 2012 года школа - участник регионального проекта «Всеобуч по 

плаванию».  Обучение навыкам плавания прошли 400 обучающихся 2-3-х классов. 

Занятия проводились на базе бассейна «Жемчужина». 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Организовано горячее питание школьников ООО «Мармит». Льготным 

питанием охвачено 97 учащихся. Из них: 20 учащихся из малообеспеченных семей 

получают  100% дотацию, 77 учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей 

получают 50% дотацию. Охват горячим питанием – 86%. 

Медицинское обслуживание школьников ведет медсестра, которая состоит в 

штате МБУЗ ЦГБ. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов: 

 

 В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ №11 обучалось 69 учащихся 9-х 

классов. К государственной итоговой аттестации были допущены 63 учащихся, 

прошли аттестацию 63 (100%). 

Получили аттестаты об основном общем образовании 63 выпускника 9-х 
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классов, из них  54  аттестата обычного образца и 9 аттестатов с отличием 

(Александрина Наталия, Симаков Иван, Могильная Виктория, Щеголеватова 

Софья, Ермолаев Леонид, Кумачева Дарья, Матрос Екатерина, Винькова Полина, 

Кондратева Маргарита). 

Таблица 5.  

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Кл. 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» 

П
о

д
- 

т
в

ер
д

и
л

и
 

П
о

в
ы

си
л

и
 

П
о

н
и

зи
л

и
 Сре

дни

й 

год

ово

й 

Сре

дн. 

экз. 

ОБ

С 

% 

КО 

за 

год 

% 

КО 

за 

экз. 

% 

9а 26 14 10 2 - 10 16 - 3,81 4,27 100 65 92 

9б 25 18 7 - - 9 16 - 3,96 4,72 100 72 100 

 51 32 17 2 - 19 32 - 3,88 4,49 100 68,5 94 

9аз 6 1 2 3 - 3 3 - 3 3,66 100 0 50 

9бз 6 1 2 3 - 3 3 - 3 3,66 100 0 50 

 12 2 4 6  6 6 - 3 3,66 100 0 50 

 63 34 21 8  25 38  3,44 4,08 100 68,5 72 

 
54

% 

33

% 

13

% 
- 

40

% 

60

% 
-      

В целом по школе 100% учащихся - подтвердивших и повысивших оценки, 

показатель качественной успеваемости по экзамену на 3,5% выше, чем за год при 

100% показателе общей успеваемости. 

Таблица 6.  

Результаты ОГЭ  по алгебре  

кла

сс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» 

П
о

д
- 

т
в

ер
д

и
л

и
 

П
о

в
ы

си
л

и
 

П
о

н
и

зи
л

и
 Сре

дни

й 

год

ово

й 

Сре

д. 

экз. 

ОБ

С 

% 

КО 

за 

год 

% 

КО 

за 

экз. 

% 

9а 26 3 18 5 - 12 9 5 3,73 3,92 100 58 81 

9б 25 12 12 1 - 10 15 - 3,84 4,44 100 64 96 

 51 15 30 6 - 22 24 5 3,79 4,18 100 61 88 

9аз 6 - 3 3  3 3 - 3 3,5 100 0 0 

9бз 6 - 1 5 - 5 1 - 3 3,2 100 0 17 

 12 - 4 8 - 8 4 - 3 3,4 100 0 17 

 63 30 34 14 - 30 28 5 3,4 3,79 100 61 53 

 
48

% 

54

% 
2% - 

48

% 

44

% 
8%      

 

 В целом по школе 92% учащихся, подтвердивших и повысивших оценки, 

показатель качественной успеваемости по экзамену на 8% ниже, чем за год при 
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показателе 100% общей успеваемости, за счет низкого показателя качественной 

успеваемости (17%) заочных классов, присоединившихся к МБОУ СОШ № 11 

путем реорганизации  МБОУ вечерней средней общеобразовательной школы №1 с 

16.07.2014г.  

Таблица 7.  

Результаты ОГЭ  по  геометрии 

кла

сс 

Кол-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» 
«2

» П
о

д
- 

т
в

ер
д

и
л

и
 

П
о

в
ы

си
л

и
 

П
о

н
и

зи
л

и
 Сре

дни

й 

год

ово

й 

Сре

д. 

экз. 

ОБ

С 

% 

КО 

за 

год 

% 

КО 

за 

экз. 

% 

9а 26 4 17 5 - 14 8 4 3,73 3,27 100 58 81 

9б 25 3 20 2 - 11 10 3 3,6 4,04 100 60 92 

 51 7 37 7 - 26 18 7 3,66 3,66 100 59 87 

9аз 6 - 4 2 - 3 3 - 3,16 3,66 100 17 67 

9бз 6 - 4 2 - 2 4 - 3 3,66 100 0 67 

 12 0 8 4 - 5 7 - 3,08 3,66 100 8,5 67 

 63 14 45 11 - 31 25 7 3,37 3,66 100 61 77 

 
22

% 

71

% 

17

% 
- 

49

% 

40

% 

11

% 
     

 

В целом по школе 89% учащихся, подтвердивших и повысивших оценки, 

показатель качественной успеваемости по экзамену на 16 % выше, чем за год при 

показателе 100% общей успеваемости. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов 

 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 11 обучалось 61 учащихся 11-х 

классов, из них к государственной итоговой аттестации были допущены 59 

учащихся 11-х классов, не имеющих академической задолженности, в том числе по 

итоговому сочинению, и в полном объеме выполнившие учебный план, (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Прошли государственную итоговую аттестацию 57 учащихся 11-х классов 

(97%). Не прошли государственную итоговую аттестацию по математике 2 

учащихся заочного класса (бывшей вечерней средней общеобразовательной школы 

№1). 

Получили аттестаты о среднем  общем образовании 57 учащихся, из них 

аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении» 7 

учащихся (Коротеева Екатерина, Солдатова Мария, Савченко Дарья, Карташева 

Анна, Лакунина Ольга, Нахнюпа Анастасия, Хука Полина). 

Таблица 8. 

Статистика результатов ЕГЭ в 2015 году 
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предмет 
Порого

вый 
балл 

Кол-во 
выпускников, 
сдавших ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ 

Кол-во 
уч-ся 

% 

Кол-во 
уч-ся, 

набрав
ших 

минима
льный 
балл 

 
 

% 

Средний 
балл 

Математика 

(базовый уровень) 

3 27 46 25 93 4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 44 75 41 95 46 

русский язык 24 59 100 59 100 67 

история  30 14 24 11 79 48 

англ. язык 20 6 10 6 100 70 

обществознание 42 30 51 27 90 56 

физика 36 20 34 19 95 50 

литература  32 4 6 4 100 59 

биология  36 4 6 4 100 58 

география 37 4 6 4 100 64 

информатика 40 1 2 1 100 64 

химия  36 4 6 4 100 62 

 

Таблица 9. 

Средний тестовый балл по предметам 

 в 2015 году 
 

Предмет Россия школа 

математика 

(профильный) 

50,9 46 

русский язык 65,9 67 

история  47,1 48 

англ. язык 65,9 70 

обществознание 58,6 56 

физика 51,1 50 

литература  57,1 59 

биология  53,6 58 

география 53 64 

информатика 54 64 

химия  57,1 62 
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Таблица 10. 

Средний тестовый балл по предметам за 3 года 

 

Предмет 2013 2014 2015 

математика 54,14 46,95 46 

русский язык 72,43 69,58 67 

история  60,33 51 48 

англ. язык 63 62 70 

обществознание 60,49 52,2 56 

физика 58,44 48 50 

литература  68,5 70 59 

биология  75,2 75 58 

география 65 64,5 64 

информатика 74 59 64 

химия  87,50 78,25 62 

 

Таблица 11.  

Количество участников ЕГЭ, набравших соответствующее количество  

тестовых баллов по предметам в 2015 году 

 

предмет 
65-69 

баллов 

70-75 

баллов 

76-89 

баллов 
90 и более баллов 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 1 - - 

русский язык 8 8 13 6 

90 – Болдырева В. 

90 – Ермакова Я. 

90 – Карташева А. 

95 – Лакунина О. 

92 – Сергеева Л. 

92 – Хука П. 

история 1 1 1 - 

обществознание 7 - 1 - 

физика 2 - - - 

английский язык 1 2 2 - 

литература 2 - - - 

химия - 1 1 - 
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информатика - - - - 

биология 1 - - - 

география 1 - - - 
 

    Анализ результатов распределения участников ЕГЭ по 100-бальной шкале 

позволяет отметить, что учащиеся имеют 65 и более баллов:  

по английскому языку – 5 уч-ся (83%)  

по русскому языку - 35 уч-ся (59%) 

по литературе – 2 уч-ся (50%) 

по химии – 2 уч-ся (50%) 

по обществознанию –  8 уч-ся (27%) 

по биологии –1 уч-ся (25%) 

по географии –1 уч-ся (25%) 

по истории –3 уч-ся (21%) 

по математике -  3 уч-ся (7%) 

по физике – 2 (1%),  

по информатике – 0 уч-ся.  

Подводя итоги ЕГЭ, следует отметить, что результаты единого 

государственного экзамена в МБОУ СОШ № 11 в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительные, поскольку 100% учащихся преодолели границу 

минимального количества баллов по обязательным предметам: русскому языку, 

математике и по следующим предметам по выбору: английскому языку, географии, 

литературе, информатике, биологии, химии. 

Снижение среднего балла по русскому языку произошло за счет низкого 

показателя  среднего балла заочного класса, присоединившегося к МБОУ СОШ № 

11 путем реорганизации  МБОУ ВСОШ №1 с 16.07.2014г. 

Наилучшие результаты учащихся по английскому языку, так как более 80% 

учащихся, сдавших ЕГЭ, имеют 65 и более баллов. 

Таблица 12. 

Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего и  

среднего (полного) общего образования в 2014-2015 учебном году 

Выпускники 

МБОУ СОШ №11, 

прошедшие 

обучение  

по программам 

Количество  

выпускников, 

допущенных 

к ГИА 

в том числе получили документ 

государственного образца об 

образовании: 

всего 
в том числе особого 

образца 

количество % количество % 

основного общего 

образования 

63 63 100 9 14 

Итого 63 63 100 9 14 

среднего  общего 

образования 

(очная форма) 

53 53 100 7 13 

среднего  общего 

образования 

6 4 67 0 0 
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(заочная форма) 

Итого 59 57 97 7 12 

Не получили документ государственного образца об образовании 

непрошедшие государственную итоговую аттестацию по математике 2 учащихся 

заочного класса. 

 

Систематичная и целенаправленная работа по созданию условий для развития 

способностей учащихся способствует позитивной динамике развития школы, 

повышению качества образования. Результат подтверждает вывод о высоком 

профессиональном уровне преподавателей, о сложившейся системе работы с 

учащимися, направленной на достижение высоких результатов в урочное и 

внеурочное время. 

В 2014-2015 учебном году в школе была продолжена реализация Программы 

«Одаренные дети» по нескольким направлениям: олимпиадное движение, научно-

исследовательская деятельность, участие в конкурсах, интеллектуальных играх, 

социально-значимых проектах, спортивных мероприятиях. 

Результатом эффективной работы педагогического коллектива является 

подготовка призеров и победителей предметных олимпиад различного уровня. 

Таблица 13.  

Результаты участия учащихся 9-11 классов в городском туре 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

№ Учебный предмет 
Количество призовых мест 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Информатика 1 2 4 

2 Русский язык 7 6 3 

3 Литература  4 3 3 

4 Экономика - 1 - 

5 Биология 4 3 3 

6 Химия 3 2 1 

7 География 4 3 - 

8 Право  1 5 4 

9 История  1 4 1 

10 Английский язык 5 1 6 

11 Геология  3 3 3 

12 Геоэкология  3 4 4 

13 Обществознание  4 3 3 

14 Технология  - 5 7 

15 Физика  1 - - 

16 Окружающий мир 1 Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

17 Математика  2 2 3 

18 МХК 2 1 3 

19 ОБЖ - - - 

20 Экология  4 3 4 

21 Физическая культура 3 8 2 

22 Основы 6 1 12 
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православной 

культуры 

23 Информационные 

технологии 

- - 5 

 
Итого призовых 

мест 

 

59: 

15 

победителей, 

44 призера 

61: 

16 

победителей, 

45 призеров 

71 

15 

победителей 

56 призеров 

 

Количество призовых мест в 2014-2015 учебном году увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 10. 

Данные результаты отражают не только результативность работы 

образовательного учреждения с хорошо мотивированными и одаренными 

обучающимися, но и общее состояние образовательного процесса, обеспечение 

педагогическим коллективом высокого уровня качества образования.  

Отмечается положительная динамика числа победителей и призеров 

нескольких олимпиад, являющаяся результатом системной целенаправленной 

работы с обучающимися. 

Большая пропедевтическая работа по вопросу привлечения  к участию в 

олимпиадах  и конкурсах ведется с учащимися начальной школы.  

Отмечается целенаправленная работа учителей начальной школы по подготовке 

учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах. Большое внимание 

уделяется работе с родителями  в плане мотивации участия их детей в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Так, в целях создания благоприятных условий творческой самореализации 

личности учащихся, развития интеллектуально – творческого потенциала учащихся 

начальной школы, привлечения их к научно – исследовательской деятельности, 

популяризации научных знаний и общественного признания результатов 

ученической исследовательской деятельности с 13.04.15 по17.04.15 был проведен 

конкурс исследовательских работ учащихся начальной школы «Радуга знаний».  

На конкурс исследовательских работ представлено 19 работ обучающихся 2 - 4 

классов, из них 17 работ были представлены как индивидуальные и 2 – 

коллективные работы. 

Победителями конкурса стали учащиеся Толстоусов Даниил, 4б класс 

(кл.руководитель Грошева Т.А.), Осыкин Вячеслав , 4г класс (кл.руководитель 

Пятницкова О.Н.), Колпашников Юрий, 3а класс (кл.руководитель Толстоусова 

Е.А.), Жиравова Алина, 2б класс (кл.руководитель Крамскова Н.П), Манохина 

Анастасия, 2в класс (кл.руководитель Марченко К.А.). 

Участники проявили  интерес к исследовательской работе, сумели показать 

конкретную проблему, использовали стендовые экспозиции и компьютерные 

презентации. Конкурсные работы отличались разнообразной тематикой,  

практической направленностью. 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, повышения общего 

уровня культуры и интеллекта, совершенствования деятельности школы по 

развитию творческого мышления учащихся в апреле был проведен школьный 

конкурс «Интеллектуальный марафон» среди учащихся 1-4 классов. 

Для ребят были предложены комплексная  интегрированная работа, 
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включающая задания метапредметного характера для обучающихся 1-х классов, 

предметная олимпиада по русскому языку, математике, окружающему миру для 

обучающихся 2-4-х классов. 

По итогам конкурса «Интеллектуальный марафон» были определены 

победители и призеры в личном первенстве, и победители в командном в 

параллели классов. 

Возросло и количество победителей, призеров и лауреатов Всероссийских 

олимпиад, конкурсов. 

Так, в рамках Национальной образовательной программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России" учащиеся начальных классов активно участвовали 

во Всероссийском заочном конкурсе-олимпиаде "Познание и творчество", во 

Всероссийской заочной олимпиаде по ФГОС «Юные экологи» 3-4 кл., «В мире 

выученных уроков»1-2 кл.,  во Всероссийском дистанционном конкурсе «Уникум», 

в международных дистанционных конкурсах «Снейл», «Продленка.ру».  

По результатам участия 1г класса во Всероссийской предметной олимпиаде по 

основам общих знаний «Страна талантов» выявлено 3 победителя федерального 

уровня II степени и 14 призеров. Медалями и дипломами награждены учащиеся, 

учитель, родитель-организатор и руководитель школы. 

18 учащихся стали лауреатами международного конкурса детского рисунка 

«Лента Времени», 1 победитель и 16 человек – лауреаты Всероссийского конкурса 

детского творчества «Россия туристическая глазами детей», 14 человек – лауреаты 

межрегионального историко-патриотического конкурса «Морская слава России». 

Отмечается повышение результативности участия в международных конкурсах 

по истории МХК «Золотое руно» (3победителя), в общероссийской предметной 

олимпиаде по химии «Олимпус», в конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог», в международного математического конкурсе «Кенгуру», в конкурсе 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» и др. 

 

5. Результаты воспитательной деятельности школы 

 

Для достижения главной цели воспитательной деятельности - организация 

целенаправленного управления процессом развития ребенка, создание условий для 

всестороннего гармоничного развития ученика как субъекта, личности и 

индивидуальности - деятельность МБОУ СОШ №11 была направлена на 

реализацию следующих  задач: 

- формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, 

ответственного за судьбу своей Родины; 

- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям; 

- развитие у подрастающего человека креативности творческой личности;  

- создание условий для формирования у каждого ребенка позитивной 

жизненной позиции, помощь ребенку в самореализации; 

- повышение педагогической и методической культуры учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, родителей. 

Участниками выполнения намеченных задач стали школьники, учителя, 

коллеги учреждений дополнительного образования, представители родительской 

общественности, представители учреждений, предприятий и организаций города. 

Исходя из выбранных целей и задач воспитательной работы, были определены 
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основные направления деятельности в воспитании школьников, которые стали 

приоритетными в 2014-2015 учебном году: 

 «Нравственность» - создание условий для формирования нравственного 

сознания и базовых понятий и ценностей. Создание условий для формирования 

патриотизма, гражданственности, толерантности, трудолюбия, стремления к добру, 

духовной вере. 

 «Коммуникации» - организация общения и взаимоотношений в системах: 

«ученик-учитель», «ученик-ученик», «учитель-ученик-родитель». 

  «Здоровье» - воспитание у детей и подростков чувства ответственности за 

здоровье и безопасность; формирование у учащихся способов здраво творческой, 

здраво созидательной деятельности. 

 «Досуг» - изучение и самореализация интересов школьников во внеурочной 

деятельности. 

  «Семья» - взаимодействие партнеров по имени «Семья» и «Школа». 

Формирование творческой, разносторонне развитой личности, выявление 

одаренных детей, создание оптимальных условий для реализации творческого 

потенциала школьников, воспитание эстетического вкуса, культуры поведения у 

учащихся. Все это нашло свое отражение в реализации инновационных 

воспитательных программ «Россия», «Родина» и подпрограмм: «Развитие», 

«Образование», «Семья», «Сотрудничество. Демократия», «Интерес», «Я-

самосовершенствование», «Аксиология», «Наставничество». 

 В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» был проведен комплекс 

мероприятий по совершенствованию системы патриотического воспитания в школе 

«70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!»: 

- тематические классные часы «Герои – наши земляки», «Судьба мальчишек 

времен ВОВ», «Версты войны», «Салют Победа!», «Чернобыль» — это слово нам 

всем хотелось бы забыть…», «Каменск - мой город боевой и трудовой славы», 

«Диалог с веком», Мир нашему дому», «Что такое народная дипломатия», «Во имя 

жизни на земле», «Любовь к Донскому краю» и др. (1-10 классы); 

- уроки мужества под девизом «Подвигу народа жить в веках», посвященные 

Дню освобождения города Каменска от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

защитников Отечества, празднику Победы; 

- конкурсы детского творчества «Память поколений – наша память», «Дорогая 

реликвия», «Огни Победы», «Родная школа – начало дорог» (1-9 классы); 

- литературно-музыкальные композиции «Салют, Победа!» и военно-

патриотическая викторина «Путь к Победе» (1-11 классы); 

- социально-значимые проекты: «Труженики тыла», «Бессмертный полк»; 

- праздники «Шаги великой Победы», «Гордимся прошлым, живем 

настоящим, строим будущее!» (1-10 классы); 

- участие в городских митингах, посвященных Дню освобождения города 

Каменска от немецко-фашистских захватчиков, празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- участие в городском конкурсе чтецов «Чти прошлое, твори настоящее» (5-11 

классы); 

- военно-спортивные соревнования патриотической направленности;  

- участие в акциях «Крупицы памяти», «Пожилые люди рядом», «Наши 



 24 

земляки», «Служение людям», «Почта Победы» и др.; 

- мероприятия с участием школьной детской волонтерской организации 

«Феникс». 

 Все учащиеся школы приняли активное участие в акциях милосердия и в 

волонтерском движении. 

 Начало декабря было ознаменовано акциями «Считай себя равным», «Доброе 

сердце», «Рождественский перезвон», а май - «Подарок ветерану», «Поздравление 

ветерану». 

Волонтеры традиционно поздравили с праздником ветеранов Великой 

отечественной войны и тружеников тыла, детей войны, проживающих в 

микрорайоне школы, вручили ветеранам юбилейные медали «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ». 

В этом году члены школьного коллектива стали частыми и желанными 

гостями Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Совета ветеранов, Центральной библиотеки. 

В целях развития детского творчества, воспитания у школьников патриотизма 

и гражданственности в мае был организован и проведен школьный праздник 

«Салют! Победа!».  

Учащиеся 4в класса Слукина Ксения, Миронов Егор, Ухина София, Тишаков 

Александр (кл. рук-ль Семенова Л.В.) стали участниками регионального конкурса 

проектов школьников «Россия молодая» (апрель 2015 г.) в рамках Ассамблеи 

инноваторов «Стратегии инновационного развития в образовательной практике 

Дона» и авторами работы «Строки, рожденные войной». 

В целях формирования гражданско-патриотических чувств младших и 

старших школьников, сохранения традиций исторической преемственности 

поколений, а также в связи с празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, в апреле-мае был проведен месячник боевой славы «Знаем и 

помним». В программу месячника были включены: 

 тематические классные часы;  

 творческие конкурсы учащихся; 

 встречи с ветеранами ВОВ, с детьми войны, тружениками тыла, 

поздравления классными коллективами 1-11-х классов; 

  тематические выставки книг в школьной библиотеке «Строки, опаленные 

войной», посвященные памятным событиям Великой Отечественной Войны; 

 экскурсии в городской краеведческий музей, в музей казачества; 

 участие в городских мероприятиях и митинге, посвященном празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 возложение цветов к могилам погибших в годы ВОВ; 

 участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы; 

  «Вахта памяти», уроки Мужества, круглые столы, диспуты и др. 

По итогам работы в 2014-2015 учебном году школа стала лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!».  

 

В рамках реализации программы «Здоровый образ жизни и безопасность» 

организована профилактическая деятельность в целях снижения количества 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, приучение 
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участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности на дорогах, 

привлечение внимания всех заинтересованных ведомств к актуальности данной 

проблемы. 

Учащиеся школы принимали активное участие во Всероссийских операциях и 

акциях «Внимание, дети», «Школьник», «Водители и родители», «Дорога требует 

дисциплины», День памяти «Нет жертвам ДТП», «Зимним дорогам – безопасное 

движение», «Дорога и дети».  

Традиционно в школе проводятся День знаний по правилам дорожного 

движения, викторины, конкурсы, тематические классные часы, праздник 

посвящения первоклассников в пешеходы, конкурс плакатов «Детству - безопасные 

дороги», предупредительно-профилактическая работа по обучению учащихся 

правилам противопожарной безопасности и воспитанию безопасного поведения 

детей и подростков при пожаре и чрезвычайных ситуациях.  

С родителями были проведены тематические родительские собрания: «ДТП с 

участием детей и подростков», «Дорога в школу», «Роль родителей в безопасности 

ребенка», «Воспитание и безопасность ребенка – обязанность родителей». 

В городском конкурсе агитбригада «Зеленая волна» стала призером и заняла 3 

место (руководитель ст. вожатая Кутина К.А.).  

Наряду с профилактикой ДТП в школе проводится работа по формированию 

навыков поведения у учащихся в чрезвычайных ситуациях. 

Дружина юных пожарных «Агенты 01» - основные помощники и главные 

организаторы всех мероприятий.  

Работа дружины осуществлялась по следующим направлениям: 

● профилактическое - профилактика пожарной безопасности среди учащихся 

и родителей; 

● пропагандистское – расширение и углубление знаний о пожарной 

безопасности, изучение основных правил обращения с огнем, мер 

предосторожности (викторины, конкурсы, беседы с учащимися школы); 

● воспитательное – формирование у школьников навыков безопасного 

поведения при возникновении пожара. 

План работы ДЮП включал в себя мероприятия с участием детей и взрослых. 

Школьники разрабатывали памятки для учащихся 1-4 классов «Правила поведения 

и действия при пожаре», проводили воспитательные беседы с учащимися 

начальных классов на тему: «Осторожен будь с огнем», участвовали в конкурсе 

рисунков «Осторожно, огонь».  

Вопросы о воспитании ответственного и бережного отношения к своему 

здоровью, формировании навыков здорового образа жизни (особое внимание при 

этом уделялось детям «группы риска») неоднократно обсуждались на тематических 

классных часах и родительских собраниях: «Наркомания, ее влияние на здоровье 

детей и подростков», «Я и мой выбор», «Роль родителей в здоровьесбережении 

детей» и др.  

В рамках антинаркотического воспитания учащихся и родителей во 

внеурочное время с учащимися 9-11 классов проводились тематические занятия: 

«В человеке должно быть все прекрасно», «Долой вредные привычки», «Факторы 

риска и защиты», «Что можно предложить человеку вместо наркотиков». Для 

учащихся 1-3 классов проводились беседы: «Чем опасны вредные привычки», 4-6 

классов: «Как вести себя, если тебе предложили наркотики», 7-9 классов по 
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проблеме: «Почему возникает зависимость от наркотиков?».  

В октябре в школе прошло централизованное тестирование учащихся 11 

классов на предмет употребление ими наркотических средств. В тестировании 

приняли все учащиеся 11 классов.  

Результаты  тестирования показали, что все учащиеся 11 классов 

наркотические средства не употребляют – 100% отрицательный результат. В 

рамках данного мероприятия  была проведена информационно-просветительская 

работа по профилактике наркомании.  

Участники волонтерского отряда «Феникс» стали активными 

пропагандистами здорового образа жизни. 

 В областном Форуме волонтерских отрядов «Содружество детей и молодежи 

Дона» школьное объединение «Феникс» стало лауреатом и получило Почетную 

грамоту Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в 

номинации «Профилактика негативных явлений в молодежной среде». 

В городском конкурсе агитбригад: «Здоровому образу жизни – Да!; 

Наркотикам – Нет!» агитбригада школы стала победителем конкурса 

(Руководители: Чернова И.Л, Беличенко Ю.П.). 

В рамках реализации программы «Здоровье» школа активно сотрудничает с 

бассейном «Жемчужина».  

На протяжении нескольких лет учащиеся школы регулярно посещают 

плавательный бассейн и участвуют в оздоровительных программах и проектах. 

 В рамках внеурочной деятельности «Досуг» были проведены творческие 

мероприятия, направленные на формирование творческой, разносторонне развитой 

личности, на выявление одаренных детей, создание оптимальных условий для 

развития творческого потенциала, воспитания эстетического вкуса, культуры 

поведения у учащихся. А именно: 

- праздник, посвященный Дню учителя (школьное молодежное волонтерское 

движение «Феникс», отв. Чернова И.Л., Беличенко Ю.П.); 

- торжественное подведение итогов творческой активности школьников 

«Созвездие»; 

- городской и школьные конкуры чтецов «Зимние узоры», «Цена Победы» (1-6 

классы, отв. кл. руков. 7б кл. Писаренко Т.В., 1-11 классы, отв. Беличенко Ю.П.); 

- инсценированная сказка «Праздник к нам приходит» (1 классы, 4-5 классы, 6 

классы, отв. классные руководители); 

- инсценированная новогодняя сказка (6 классы, отв. кл. руководитель  

Кравцова Е.М.); 

- «Фестиваль социальных инициатив» (отв. зам. директора по ВР Чернова 

И.Л.); 

- праздник «Прощай, Азбука!» (1 классы, отв. кл. руководитель 1в класса 

Михина Т.В.); 

- городской смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с 

детства» (отв. зам. директора по ВР Чернова И.Л.); 

- праздник, посвященный 8 марта «Весенняя капель» (9-10 классы, отв.Кутина 

К.А., Кремзюкова Т.С.); 

- «Новый старт» (4 классы, отв. классные руководители);  

- праздник «Последнего звонка» (11 класс отв. зам. директора по ВР Чернова 

И.Л., кл. руководители 11 классов) и др., способствующие раскрытию талантов 
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учащихся школы в таких сферах деятельности, как вокальное исполнение, 

хореография, спорт, декоративно-прикладное творчество, театрализация, ставшие 

одной из составляющих, создающих возможность для полноценного развития 

личности каждого ребенка.  

Стабильно высокие результаты муниципальных, региональных, 

федеральных международных фестивалей, смотров, конкурсов, слетов, 

соревнований свидетельствуют о правильности выбранного вектора 

развития. 

 

Таблица 14 

Результаты участия  

в муниципальных, региональных, федеральных и международных  

фестивалях, смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях 

Название мероприятия 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат (место) 

Муниципальный уровень 

Городской смотр художественной 

самодеятельности «Мир начинается с детства» 
170 3 

54 лауреата 

Легкоатлетический кросс 

 

Личное первенство 

14 

 

4 

3 

 

1 

1 

2 

3 

«Кросс наций – 2014» 35 1 

1 

1 

3 

Соревнования по мини- футболу 10 3 

Городской этап областного конкурса агитбригад 

«Здоровый образ жизни – ДА! Наркотикам – 

НЕТ!» 

10 1 

Городской конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь выбирает здоровье!» 

2 2 

3 

 

Конкурс агитбригад по безопасности дорожного 

движения 
10 3 

 

Соревнования по волейболу 8 3 

Городские соревнования по теннису 

 
  3 

  2 

 1 

 2 (личное 

первенство) 

Городской конкурс на лучшую разработку с 

использованием информационных технологий.  

Номинация «Лучший сайт» 

3 1 

Лауреаты 
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Фестиваль образовательных идей сотрудничества 

«Школа – ВУЗ» 

5 Лауреаты 

Конкурс чтецов «Живая классика» 3 1 

Призер 

Лауреат 

Конкурс чтецов «Чти прошлое, твори настоящее» 2 1 

Призер 

Городская акция «Рождественский перезвон» 780 Благодарность 

Администрации 

города за 

активное участие 

Городской форум «Зеленая планета – 2014» 3 Лауреаты 

Муниципальный этап фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

в номинации «Вокальное искусство» 

2 1 

1 

Слет детских объединений «Содружество» 6 Лауреат 

Городской фестиваль-конкурс «Пожарные-

спасатели глазами детей» 
3 1 

1 

2 

Городской молодежный проект «Проспект» 6 Лауреаты 

Фестиваль детско-юношеского творчества по  

противопожарной тематике  
  15 Лауреаты 

Городская  легкоатлетическая эстафета 30 1 

Городская военно-спортивная игра «Орленок» 10 3 

1 (личное 

первенство) 

Призер (личное 

первенство) 

Первенство города по легкоатлетическому  

4-хборью 
10 3 

Городской конкурс среди отрядов ЮИД  

«На лучшую акцию среди водителей и родителей 

по безопасности дорожного движения» 

15 2 

Городской этап школьных команд КВН 

«Содружество» 
10 2 

 

Региональный уровень 

   

Областной Форум волонтерских отрядов  

«Содружество детей и молодежи Дона» 
10 Лауреаты 

Межрегиональный историко-патриотический 

конкурс «Морской венок славы: моряки на 

службе отечеству» 

23 Лауреаты 

Конкурс детского рисунка и сочинения  

«В кругу семьи» среди детей-сирот 
10 Лауреаты 

Районный этап областного конкурса «Знаток 1 1 
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Конституции и избирательного права» 

Областной фестиваль-конкурс «Пожарные-

спасатели глазами детей» 

Номинация «Рисунок» 

2 Лауреаты 

 

Областная открытая музыкально-теоретической 

олимпиада в номинации «Сольфеджио и теория 

музыки» 

1 Дипломант 

Областной Фестиваль детского творчества «Мир 

начинается с детства» 
1 Дипломант 

Всего 1219 

участников 

187 

призовых мест 

 

Федеральный уровень 

Почетная грамота Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в 

номинации «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» 

Игра-конкурс «Кит - компьютеры, информатика, 

технологии» 
49 20 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Россия туристическая глазами детей»  
16 Лауреаты 

 

 

Федеральный конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию  «70 ЛЕТ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!» 

850 Лауреаты 

Международный уровень 

Международный конкурс «Созвездие».   

«Сольфеджио и теория музыки».   
1 

 

1 

Дипломант  I и  II 

степеней 

Дипломант III 

степени  

Международный конкурс «Национальное 

достояние – 2015» 

Номинация – академический вокал 

1 Лауреат премии 

 1 степени 

Международный  фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Звездный дождь» 
1 Дипломант 

Международный конкурс детского рисунка, 

историческая АРТ-эстафета «Лента времени» 
18 Лауреаты 

Математический конкурс- игра «Кенгуру» 259 50 

Конкурс – игра «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 
193 42 

Игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 
67 26 

Игровой конкурс по истории мировой культуры 

«Золотое руно» 
61 29 

Всего  1517 

участников 

206 

Призовых мест 

Всего с учетом всех видов уровней 2736 

участников 

393 

Призовых мест 
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Таблица 15. 

Количество призовых мест в конкурсах за 3 года 

Учебный год Количество призовых мест 

2012-2013 254 

2013-2014 263 

2014-2015 393 

6. Связи с общественностью 
 

С целью обеспечения современной школьной инфраструктуры активно 

развивалось взаимодействие с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих: ЮРГТУ 

(НПИ), РГСУ, ДГТУ, Центром помощи инвалидам, ОВД МВД г.Каменск-

Шахтинского, КДН при Администрации города, МБУЗ ЦГБ, центральной 

городской библиотекой им. А.П. Гайдара, центральной городской библиотекой им. 

Н.А. Островского и др. 

На основе Договоров об оказании дополнительных образовательных услуг 

осуществлялось взаимодействие с Центром развития творчества детей и юношества 

(ЦРТДиЮ), эколого-биологическим центром города (ДЭБЦ), городской 

СДЮСШОР, станцией юных техников (СЮТ), муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры «Дворец культуры им. Маяковского», «Дворец культуры 

им. Гагарина», шахматным клубом «Белая ладья». 

Благодаря созданной схеме сетевого взаимодействия и сотрудничества школы 

и учреждений продолжилась реализация одной из главных целей школы – 

предоставление всем равных возможностей для реализации себя как творческой, 

так и социальной  личности. 

Схема 1. Связь с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году в городских СМИ (радио, телевидении, газетах 

«Труд», «Каменские вести», «Пик») были отражены разные направления 

образовательной деятельности школы. Учащиеся школы неоднократно становились 

героями репортажей, статей, заметок, видеосюжетов.  
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7. Работа с родителями 
 

 Работа с семьей, тесные контакты с родителями учащихся в значительной 

мере определяют успех процесса обучения, воспитания и развития школьников, 

большое значение при этом имеет ряд принципиальных особенностей: 

 - степень участия родителей в управлении школой; 

 - массовое включение родителей как носителей значимой для участников 

информации в продуктивный диалог; 

 - расширение родительских инициатив. 

 Исходя из этого, были поставлены следующие цели работы с родителями: 

 укрепление связи между семьей и школой;  

  создание ситуации успешности для ребенка в школе при непосредственном 

внимании родителя; 

  профилактика правонарушений среди детей и подростков, роль семьи в 

профилактической деятельности. 

 Большая просветительская работа среди родителей по воспитанию 

школьников проводилась в рамках общешкольных родительских конференций, 

посвященных актуальным вопросам образования и воспитания.  

 В 2014-2015 учебном году проведено 3 общешкольные родительские 

конференции: 

 1. «Повышение качества образовательного процесса как результат 

модернизации региональной системы общего образования» (01.10.2014г.). 

 2. «Нравственное воспитание в школе и семье. Формирование личности 

подростка» (20.12.2014г.). 

 3. «Организация летнего отдыха  детей и подростков как система укрепления 

здоровья и формирования трудовых навыков и умений» (18.05.2015г.) 

 

Тематика классных родительских собраний в этом учебном году была 

разнообразна и соответствовала возрастным особенностям школьников. 

1-4 классы: 

- «Особенности интеллектуального и личностного развития детей»; 

- «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; 

- «Здоровье – залог успешного развития школьника младших классов» и др. 

5-8 классы: 

- «Проблемы межличностных отношений в классном  коллективе»; 

- «Проблемы адаптационного периода пятиклассников»; 

- «Трудовое воспитание как одна из составляющих развития и становления 

социально-активной личности»;  

- «Первые проблемы подросткового возраста» и др. 

9-11 классы: 

- «Выбираем профессию. Оценка профессиональных склонностей подростка»;  

- «Роль семьи в воспитании старших школьников»; 

- «Молодежная мода: конфликт или компромисс?» и др. 

В помощь классному руководителю создан информационный банк 

родительских собраний и тематических классных часов.  

Для родителей будущих первоклассников проведено 2 родительских 
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собрания, на которых родителям представилась возможность познакомиться с 

лицензией, Уставом, образовательной программой школы, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность школы. 

Учителя начальных классов, логопед предложили родителям советы и 

рекомендации по подготовке детей в первый класс. 

Многие инициативы администрации школы в течение учебного года находили  

одобрение и поддержку среди родительской общественности. Дети и родители 

активно участвовали во всех школьных акциях, таких как «Доброе сердце», 

«Помоги ветерану», «Наша ёлка снова лучшая!», «Наша клумба – краше всех!», 

«Звездопад» - поддержка юных дарований» и многие другие.  

8. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансово-экономическая деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с бюджетным финансированием. Источником финансирования 

школы являются средства федерального, областного и муниципального бюджета, а 

также добровольные пожертвования. 

Таблица 16. 

Кассовый расход бюджета за 2014 год 

Целевая 
статья 
расхода 

Коды экономической классификации 

Источник 
финансирования: 

субвенция, 
местный бюджет  

тыс. руб. 
211, 213 оплата труда с начислениями 24387,7 

212 прочие выплаты (методическая литература, 

командировочные расходы) 
4,4 

221 услуги связи, интернет 83,9 

222 транспортные услуги 30,9 

223 коммунальные услуги 1990,8 

225 работы, услуги по содержанию имущества 

(ремонт здания, ремонт оборудования, 

обслуживание АПС, вывоз мусора),  

479,2 

226 прочие работы, услуги (медосмотр, программное 

обеспечение) 
2021,1 

262 пособие по социальной помощи населению 26,8 

290 прочие расходы (госпошлина, земельный налог) 498,8 

310 увеличение стоимости основных средств 

(приобретение ТСО, оборудования, учебников, 

учебно-наглядных пособий) 

1402,7 

340 увеличение стоимости материальных запасов 

(канцтовары, хозяйственные товары, чистящие, 

моющие средства, расходные материалы к 

оргтехнике) 

727,0 

ИТОГО 31653,3 

 

Таблица 17. 

Расход внебюджетных средств  
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Наименование 
Поступило 

(руб.) 

Израсходовано 

(руб.) 

Оплата за услуги ГПД. 

Благодарственные письма, почетные грамоты, 

сувениры.  

Оформление праздничных мероприятий и др. 

585412,42 424128,35 

Отчет Благотворительного Фонда развития был представлен родительской 

общественности председателем Фонда В.В.Самойленко на общешкольной 

родительской конференции, опубликован в местной газете «Труд». 

9. Перспективы развития образовательного учреждения 
 

 В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (в новой редакции) (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295) образовательное учреждение в 2015-

2016 учебном году планирует: 

 повышение качества муниципальных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, в рамках выполнения муниципального задания; 

 реализацию Программы развития; 

 реализацию ФГОС основного общего образования в 6 классах;  

 использование цифровых образовательных ресурсов в целях эффективной 

организации образовательного процесса в ОУ в условиях реализации ФГОС; 

 развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования;  

 совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА через систему 

промежуточной аттестации по предметам, индивидуальной работы с учащимися; 

 обновление системы контрольно-оценочной деятельности учителя, в том 

числе внедрение независимого оценивания результатов обучения; 

 совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи;  

 развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 организацию постоянно действующей системы мониторинга состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся;  

 реализацию воспитательных программ «Россия», «Родина»; 

 модернизацию системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся; 

 развитие института наставничества в рамках организации профилактической 

работы с асоциальными семьями и подростками «группы риска»; 

 совершенствование системы государственно-общественного управления; 

 вовлечение родителей (законных представителей) и общественности в 

развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного 

процессов; 

 оперативное размещение информации на сайте www.11shkola.org.ru с целью 

повышения открытости образовательного процесса в школе. 

 По всем вопросам обсуждения доклада можно обращаться по телефону:  

8(863 65) 7 26 97, электронной почте:  kamsoh11@yandex.ru 

 Директор школы                 Г.Н.Гулова 

http://www.11shkola.org.ru/
mailto:kamsoh11@yandex.ru

