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1. Общая характеристика школы. Условия образовательной среды 
 

       30 октября 1967 года - открытие Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №11 (Решение исполкома Каменского 

городского Совета депутатов трудящихся Ростовской области от 30.10.1967г. №694). 

 В 2007г. школа отметила 50-летний юбилей. 

 В 2008г. стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 В 2008-2009гг. произведѐн капитальный ремонт здания школы. 

 2009-2010 учебный год – год внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 Устав: принят общим собранием коллектива МОУ СОШ №11 19.01.2008 года, утвержден 

начальником отдела образования администрации г.Каменск-Шахтинского Ростовской области 

(приказ № 21 от 21.01.2008 г.) 

 Учредитель: Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского Ростовской 

области, расположенный  по адресу:  347800  РФ, Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский,  

ул. Подтѐлкова, 69,  тел. 72469 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61, 

номер 004831629, 30.03.2004г., выдано ИМНС РФ №6147 по г.Каменск-Шахтинскому, ИНН 

6147017879.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 61, номер 003192403, 19.09.2002 г., выдано ИМНС РФ №6147 по г.Каменск-

Шахтинскому, ОГРН 1026102105325.  

 Свидетельство о праве на имущество: 1) серия 61 АА, номер 737332, 21.05.2004 г., 2) 

серия 61 АА, номер 737333, 21.05.2004г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 61 

АА, номер 420367, 03.07.2003г. 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия К  № 000891, 

регистрационный номер 12690 от 15.07.2008г., действительна по 15.07.2013г., выдана 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. Приложение № 1 

к лицензии - перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

программа начального общего образования 4 года, программа основного общего образования 5 

лет, программа среднего (полного) общего образования 2 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП номер 007966, 

регистрационный номер 232, выдано 17 ноября 2009г. Приказ Ростобрнадзора от 17.11.2009г. № 

926. Срок действия до 17.11.2014г. Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации: начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Формы самоуправления: Совет школы - высший орган самоуправления, состоящий из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы, Попечительский совет школы, Педагогический совет школы,  Общее 

собрание  коллектива  школы.  

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения: 347800, РФ, 

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 43 

 Тел.: 8 (863 65) 7 26 60, 8 (863 65) 7 26 97 

 Факс: 8 (863 65) 7 26 97 

Электронная почта: kamsoh11@yandex.ru 

Сайт: www.11skola.my1.ru 
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В 2010-2011 учебном году в  школе было 32  класса, общее  количество  учащихся – 831 

(411 мальчиков, 420 девочек), что на 130 учащихся больше, чем в 2009-2010 учебном году. 

Средняя  наполняемость  в  классах  - 26 человек.  

 

Диаграмма 1. Количество  учащихся  по ступеням образования 
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Таблица 1 

Социальная характеристика школы 

 

Количество учащихся 831 

Из благополучных семей 731 

Неблагополучные семьи 6 

Многодетные 55 

Неполные 211 

Инвалиды  3 

Опекаемые  13 

С девиантным поведением 12 

 

Режим работы 

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

режиме  уроков  по  45 минут. В  первой  смене  обучалось 490  учащихся 1-х, 2а, 2г, 4-х, 5,-х, 9-х, 

10-х, 11-х классов; во второй смене – 341  учащийся 2б, 2в, 3-х, 6-х,7-х, 8-х  классов. 

 

Данные  о  состоянии  здоровья  обучающихся 

  Всего обучающихся: 831  человек. Распределение  учащихся  по  группам  здоровья: I – 104,  

II – 545, III – 181, IV – 1. 

 

Диаграмма 2. Распределение учащихся по физкультурным группам 
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За прошедший год наблюдается отрицательная  динамика, число  болеющих  детей  по  

сравнению  с  2009 – 2010  учебным  годом  увеличилось (количество  учащихся  в  школе 

выросло  на  130  человек). 



2.   Особенности образовательного процесса 

    

Организация образовательного процесса в 2010-2011 учебном году регламентирована 

основной образовательной программой Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №11, принятой Советом школы 31.08.2010г. (Протокол 

№1). 

Образовательная программа как нормативно-управленческий документ является главным 

механизмом обеспечения целостной школьной системы, ориентиром в определении 

приоритетных направлений деятельности всех педагогических работников, основанием для 

выбора школы учащимися и их родителями. 

Основная образовательная программа представляет собой объединение: 

- основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) 

(срок освоения 4 года), целью которой является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) (срок 

освоения 5 лет), направленной на достижение уровня функциональной грамотности 

обучающихся и подготовки учащихся к продолжению образования в профессиональной, 

профильной или общеобразовательной школе; 

- основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 

классы) (срок освоения 2 года), нацеленной на совершенствование уровня функциональной 

грамотности обучающихся  и формирование готовности к осознанному выбору профессии или 

сферы деятельности, к продолжению образования. 

Учебный план 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 1-11-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 первых классах осуществлен переход на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

В 2010-2011 учебном году учебный план реализован на 100%. 

 

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  

 «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» - 4 человека  

 «Отличник народного просвещения»  - 5 человек 

 «Заслуженный Каменчанин» - 2 человека 

 Победители конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» - 2 человека.   

Средний возраст педагогов – 46 лет. Количество педагогов-мужчин - 6. Количественное 

соотношение учащихся и педагогов: на 15 учащихся -1 учитель. 

Количество  педагогов  в  разных  стажевых группах  за  последние  три года относительно  

стабильное. 79,3% работников  имеют педагогический стаж более 16 лет. Из этого следует, что  

основную  часть  коллектива  составляют  опытные  учителя. 

 

 



Диаграмма 4. Стажевый состав кадров 
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Профессионально-компетентный коллектив педагогов имеет высокий образовательный 

ценз: из 53 педагогов имеют высшее образование 48, что составляет 90,6%, среднее специальное 

– 5 (9,4%), по уровню квалификации: 73,5 % учителей высшей и первой квалификационной  

категории. Все учителя владеют компьютерными технологиями и применяют их в учебном и 

воспитательном процессе. 

Динамика профессионального роста учителей особенно видна в возрастной категории от  35 

до 45 лет: в 2010-2011 учебном году аттестовалось десять человек, из них четверым присвоена 

высшая квалификационная категория, шестерым – первая. 

 

Диаграмма 5. Наличие квалификационных категорий у учителей школы 
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Таблица 2. 

Достижения педагогического коллектива 

№ 

п/п 
Название конкурса Результат 

ФИО участника, 

должность 

Школьный уровень 

1 Школьный этап конкурса  

«Учитель года – 2011» 

Победитель Семѐнова Людмила Владимировна,  

учитель  начальных классов  

2. Школьный этап конкурса 

 «Учитель года – 2011» 

Призер Волкова Татьяна Геннадиевна, 

учитель информатики 

3. Школьный этап конкурса  

«Учитель года – 2011» 

Призер Ковалев Геннадий Алексеевич, 

учитель физической культуры 

4. Школьный этап конкурса  

«Учитель года – 2011» 

Призер Облап Ольга Анатольевна,  

учитель физической культуры 

5. Школьный этап конкурса  

«Учитель года – 2011» 

Призер Тишакова Лидия Владимировна, 

учитель английского языка 

Городской уровень 

1. Городской конкурс Финалист Семѐнова Людмила Владимировна, 



 

Материально-техническая база 

 

Учебно-материальная база и оснащенность школы качественным образом улучшилась.  

В школе имеются: 3 компьютерных класса, в одном из которых все компьютеры полностью 

обновлены и объединены в локальную сеть, доступ в Интернет, 4 интерактивные доски, 15 

ноутбуков, 15 мультимедийных проекторов, 61 компьютер, информационное табло, 

интерактивный дисплей, 2 видеокамеры, документ-камера, 15 телевизоров, 12 DVD-плейеров, 15 

музыкальных центров, 2 сканера, 10 принтеров, 4 копировальных аппарата. На компьютерах 

установлены программные продукты СПБПО. Имеется звуковоспроизводящая аппаратура и 

микрофоны в актовом зале.  

Все кабинеты начальной школы оснащены современным мультимедийным оборудованием. 

В библиотечном фонде 2341 экземпляров книг, 11371 учебник, медиатека, учебно-

наглядные пособия, в том числе для интерактивной доски,  по разным предметам. 

Столовая оборудована на 120 посадочных мест. 

педагогических инноваций 

«Педагогический марафон 

учебных предметов» 

учитель начальных классов  

2. Городской конкурс 

педагогических инноваций 

«Педагогический марафон 

учебных предметов» 

Лауреат Ковалев Геннадий Алексеевич, 

учитель физической культуры 

3. Городской конкурс  

«Учитель года – 2011» 

2 место  

 

Семѐнова Людмила Владимировна, 

учитель начальных классов 

4. Доклад на заседании МО «Отчет 

по исследовательской 

деятельности школы»  

-------- Рябова Людмила Владимировна, 

учитель биологии 

5. Городской смотр художественной 

самодеятельности коллективов 

общеобразовательных школ «Мир 

начинается с детства» 

Лауреат в 

номинации 

«Хореогра-

фия»  

Семѐнова Людмила Владимировна, 

учитель начальных классов 

6. Городской смотр художественной 

самодеятельности коллективов 

общеобразовательных школ «Мир 

начинается с детства» 

-------- Борисевич Ирина Ивановна, 

Толстоусова Елена Анатольевна, 

Михина Татьяна Владимировна,  

 учителя начальных классов 

7. Профсоюзный смотр агитбригад -------- Борисевич Ирина Ивановна,  

Серова Валентина Ивановна,  

Семѐнова Людмила Владимировна, 

Михина Татьяна Владимировна,  

учителя начальных классов; 

Яковлева Елена Борисовна,  

учитель английского языка; 

Аккуратов Федор Валентинович, 

учитель ОБЖ 

Областной уровень 

1. Областной конкурс «За успехи в 

воспитании» (номинация «Лучший 

классный руководитель») 

Победитель 

городского 

этапа  

Толстоусова Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

2. Приоритетный национальный 

проект образования 

-------- Ковалев Геннадий Алексеевич, 

учитель физической культуры 

Всероссийский уровень 

1. VI Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Новые 

образовательные стандарты: 

проблемы реализации» 

Лауреат Толстоусова Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 



Условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом 

В  школе: 

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

мальчиков  и  девочек), при  каждой  раздевалке есть душевая  и   туалет) 

 спортивная  площадка, на  которой  находится  три  поля: футбольное, баскетбольное, 

спортивный  городок  (перекладины, рукаходы, прыжковая  яма) 

 для  учащихся  начальной  школы  имеется  спортивный  комплекс  на  улице; 

 теннисный стол,  футбольные, волейбольные, баскетбольные и набивные  мячи; скакалки, 

обручи, гимнастические  палки. 

Остаётся проблема обеспечения спортивных залов необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Для учащихся начальной школы организовано посещение городского бассейна 

«Жемчужина».            

    

Организация  охраны, питания  и  медицинского  обслуживания 
Охрана  школы  организована  за  счет  средств  родителей. Охраняет  школу ООО  частное  

охранное  предприятие  «Викинг». 

Организовано  горячее  питание  школьников  ООО  «Мармит». Учащиеся не  только  

завтракают  и  обедают, но  и  покупают   разнообразную  выпечку:  булочки, пирожки, пиццу. 

Бесплатным питанием охвачено: 10  человек - 100%, 20 человек - 50%, дотация – 105 человек. 

Медицинское  обслуживание  школьников  ведет  медсестра,   которая  состоит  в  штате  

МУЗ ЦГБ. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПин. 

4. Результаты деятельности учреждения,  качество образования 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9–х классов: 

 

           В 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ № 11 обучалось 100 учащихся  9-х классов. К 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 97 учащихся, прошли аттестацию 97, из 

них 1 учащаяся в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние  

здоровья и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям выпускницы IX класса, 

обучавшейся по состоянию здоровья на дому.  

Получили аттестаты об основном  общем образовании 97 выпускников 9-х классов, из 

них  93 аттестата обычного образца и 4 аттестата с отличием (Болсуновская Валерия – 9в класс, 

Зайченко Ярослав, Иванская Юлия, Кривомазова Анна - 9г класс).  

Таблица 3.  

Результаты ГИА  с участием ТЭК   по русскому языку 

 

кл 

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 

годо

вой 

Сре

д. 

экз. 

ОБС 

% 

КО  

за 

год 

% 

КО 

за 

экз. 

% 

9а 23 5 15 3 - 
16 

96% 

6 

3% 
1 

1% 
3,6 3,8 100 57 78 

9б 25 2 16 7 - 
15 

60% 

10 

40% 
- 3,5 3,8 100 48 72 

9в 22 1 12 9 - 
13 

59% 
8 

36% 
1 

5% 
3,7 3,7 100 32 59 

9г 26 12 14 - - 
11 

42% 
15 

58% 
- 3,8 4,5 100 69 100 

Ито

го 
96 20 57 19 - 55 39 2 3,7 4 100 52 77 

% 21 59 20 0 57 41 2      



 

В целом по школе 98% учащихся - подтвердивших и повысивших оценки, показатель 

качественной успеваемости по экзамену на 25 % выше, чем за год при 100% показателе общей 

успеваемости. 

Таблица 4.  

Результаты ГИА  по алгебре 

 

кл 
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«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 

годо

вой 

Сре

д. 

экз. 

ОБС 

% 

КО  

за 

год 

% 

КО 

за 

экз. 

% 

9а 23 6 6 10 1 
11 

48% 
8 

35% 
4 

17% 
3,5 3,7 96 48 52 

9г 26 12 12 2 0 
13 

50% 

12 

46% 

1 

4% 
3,9 4,4 100 73 92 

Ито

го 
49 18 18 12 1 24 20 5 3,7 4 98 60 73 

% 37 37 24 2 49 41 10      

 

В целом по школе 90% учащихся, подтвердивших и повысивших оценки, показатель 

качественной успеваемости по экзамену  на 12 % выше, чем за год  при показателе 98% общей 

успеваемости. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 11–х классов: 
 

В 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ № 11 обучалось 52 учащихся 11-х классов, из них к 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 52 учащихся 11-х классов, освоивших 

общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования и имеющих 

положительные оценки по всем предметам учебного плана ОУ.  Прошли государственную 

(итоговую) аттестацию 52 учащихся 11-х классов.  

 Получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании 52 учащихся, из них 

аттестат с золотым тиснением и золотую медаль «За особые успехи в учении» 5 учащихся 
(Астахова Анна, Скорая Юлия, Юрьева Евгения, Наумова Алина, Лопатина Валерия).         

Таблица 5. 

Статистика результатов ЕГЭ в 2011 году 

 

предмет 
Минимальное 

кол-во баллов 

Кол-во выпускников, 

сдавших ЕГЭ 
Результаты ЕГЭ 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся, 

набравших 

минимум 

 

 

% 

Средний 

балл 

математика 24 51 98 50  98 52,19 

русский язык 36 52 100 52 100 68,57 

история  30 26 50 19  73 43,5 

англ. язык 20 3 6 3  100 51 

обществознание 39 45 86 45  100 56,4 

физика 33 15 29 14  93 48,4 

литература  32 4 7 3  75 63 

биология  36 8 15 7  88 48,75 

география 35 3 6 3  100 48 

информатика 40 3 6 2  67 56 

химия  32 10 19 9  90 69,25 



Диаграмма 6. Результаты ЕГЭ по школе в 2010, 2011гг. 
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Таблица 6.  

Количество участников ЕГЭ, набравших соответствующее количество  

тестовых баллов по предметам в 2011 году 

 

предмет 
65-69 

баллов 

70-75 

баллов 

76-89 

баллов 

90 и более 

баллов 

математика 10 1 1 - 

русский язык 3 6 14 4 

история 2 - - - 

обществознание 2 5 - 1 

физика - 1 1 - 

английский язык - - 1 - 

литература - - - - 

химия - 1 1 1 

информатика - - 2 - 

биология - 1 - - 

география - - - - 

            

          Анализ результатов распределения участников ЕГЭ по 100-бальной шкале позволяет 

отметить, что учащиеся имеют 65 и более баллов:  

по информатике – 2 уч-ся (67%) 

по русскому языку  - 23 уч-ся (44%) 

по английскому  языку  – 1 (33%) 

по химии –  3 учащихся (30%) 

по математике  - 12 уч-ся (24%) 

по обществознанию –  7 (16%) 

по физике – 2 (13%), по биологии – 1 уч-ся (13%) 

по истории– 2 уч-ся (8 %) 

по литературе, географии – 0 уч-ся (0%). 

Подводя итоги ЕГЭ, следует отметить, что результаты единого государственного экзамена  

в МОУ СОШ № 11 в 2010-2011 учебном году удовлетворительные,  поскольку 100% учащихся 

преодолели границу минимального количества баллов по обязательному  предмету: русскому 

языку,  по предметам по выбору:  английскому языку, обществознанию, географии. 

98% учащихся преодолели границу минимального количества баллов по обязательному  

предмету: математика.  



Наилучшие результаты учащихся продемонстрировали по  русскому языку, информатике, 

так как большой процент учащихся, сдавших ЕГЭ, имеют 65 и более баллов (информатика - 67%, 

русский язык - 44%). 

Таблица 7.  

Результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего и  среднего 

(полного) общего образования в 2010-2011 учебном году 

Выпускники 

МОУ СОШ №11, 

прошедшие обучение  

по программам 

Количество  

выпускников, 

допущенных 

к Г(И)А 

 

в том числе получили документ государственного 

образца об образовании: 

всего 
в том числе особого 

образца 

количество % количество % 

Основного общего  97 97 100 4 4 

Итого 97 97 100 4 4 

Среднего (полного) 

общего образования  

52 52 100 5 10 

Итого 52 52 100 5 10 

 

В 2010-2011 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 8.  

Результаты участия учащихся 9-11 классов в городском туре 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году 

№ Учебный предмет 
Количество призовых мест 

2009-2010  2010-2011  

1 Информатика 1 1 

2 Русский язык 1 4 

3 Литература  - 1 

4 Экономика 1 3 

5 Биология 1 1 

6 Химия 3 1 

7 География 3 3 

8 Право  1 1 

9 История  - 1 

10 Английский  язык 2 3 

11 Геология  3 1 

12 Геоэкология  5 3 

13 Обществознание  - 2 

14 Технология  - 1 

15 Физика  - 1 

16 Окружающий мир - 1 

17 Математика  - 3 

18 МХК - 1 

19 ОБЖ - 1 

20 Экология  - 2 

 

Итого 

21 призовое место: 

2 победителя, 

19 призеров 

35 призовых мест: 

7 победителей, 

28 призеров 



 

Количество предметов, по которым учащиеся завоевали призовые места, возросло на 

100% и составило 20 учебных предметов. Увеличилось и количество призовых мест с 21 до 35, 

при чѐм в 2010-2011 учебном году было 7 победителей и 28 призеров (в 2009-2010 учебном году 

– 2 и 19 соответственно). 

Таблица 9.  

Результаты участия в областном туре Всероссийской олимпиады школьников 

в 2010-2011 учебном году 

 

Учебный предмет Количество призовых мест 

Геоэкология  1 

Олимпиада по информационным технологиям 1 

Итого 2 места 

5. Результаты воспитательной деятельности школы 

 

Главной целью  воспитательной деятельности в МОУ СОШ № 11 стала   организация  

целенаправленного управления процессом развития ребенка, создание условий для 

всестороннего гармоничного развития ученика как субъекта,  личности и  индивидуальности.  

Деятельность школы при решении указанной цели была направлена  на реализацию шести 

основных  задач: 

-  формирование у учащихся целостной и научно обоснованной картины мира; 

- формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за  

судьбу своей Родины; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

поведения, соответствующего этим ценностям; 

-  развитие у подрастающего человека креативности;  

- создание условий для формирования у каждого ребенка жизненной позиции (общего 

отношения к  жизни как таковой и своему «Я» как строителю этой жизни),  помощь ребенку в 

самореализации; 

- повышение педагогической и методической культуры и техники учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, родителей. 

Участниками выполнения намеченных задач стали школьники, учителя, родители, коллеги 

учреждений дополнительного образования, представители родительской общественности, 

представители учреждений, предприятий и организаций города. 

Исходя из выбранных  приоритетных целей и задач воспитательной работы, были 

определены основные направления деятельности в  воспитании школьников, которые стали 

приоритетными в 2010-2011 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». 

Стабильно высокие результаты на протяжении многих лет  МОУ СОШ №11 показывает   в 



муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, смотрах, конкурсах,  

тем самым доказывая, что школа выбрала правильный вектор развития. 

Таблица 10. 

Результаты участия учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня 

Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

Результат 

(место) 

Муниципальный уровень 

Городской смотр художественной самодеятельности 74 В 8 номинациях стали 

лауреатами смотра 

Соревнования допризывной молодежи 10 2 

Соревнование по пожарно-прикладному спорту 

(боевое развертывание) 

12 3 

Легкоатлетический кросс 11 1 

Соревнования по мини-футболу 19 1, 2 

Городской этап областного конкурса агитбригад 

«Здоровый образ жизни - ДА! Наркотикам -НЕТ!» 

10 1 

Конкурс агитбригад  

по безопасности дорожного движения 

10 Победа в номинации 

«Оригинальность 

сценарного решения» 

Соревнования по волейболу 8 1 

Городское первенство по теннису  4 2 

Соревнования по ПДД «Безопасное колесо» 4 3 

Конкурс сочинений «Если бы депутатом выбрали 

меня…» 

2 1, лауреат 

Конкурс на лучшую разработку с использованием 

ИКТ 

2 1 место в номинации 

«Лучший  сайт», 

2 место в номинации 

«Лучшая программная 

разработка» 

Городская акция «Рождественский перезвон» 580 Благодарность  

за активное участие 

Городской конкурс «Олимпийское образование» 1 1 

 Соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

13 2 

Соревнования по пешеходному  туризму 10 2 

Легкоатлетическая эстафета 12 3 

Творческий конкурс «Мой любимый учитель» 3 3 

Слет детских объединений «Содружество» 6 лауреат 

Конкурс сочинений и стихотворений «Памяти жертв 

ДТП» 

3 1 

Молодежный форум «Школа политического успеха» 10 1 

Слет «Юные патриоты России» 9 1 

Городской конкурс эрудитов по экологии «Природа 

Дона» 

2 3 

Конкурс эрудитов по экологии и природоохранной 

деятельности 

1 2 

Акция «Я - гражданин России» 2 3 

Конкурс чтецов «Цена Победы» 3 2, 2 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 6 1 

«Кубок Надежды – 2011» по спортивной гимнастике 1 1 

Фестиваль детско-юношеского творчества по  

противопожарной тематике «Таланты и поклонники» 

7 1 



 

Сравнивая результаты участия учащихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного 

уровня в 2009-2010 учебном году с результатами 2010-2011 учебного года, необходимо отметить 

качественную и количественную динамику:  

в 2009-2010 учебном году -  35 призовых мест, в 2010-2011 -  172 призовых мест.  

6. Связи с общественностью 
 

С целью обеспечения современной школьной инфраструктуры в соответствии с задачами 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» активно развивалось 

взаимодействие с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и прочих: РГСУ, Центром помощи инвалидам, ОВД г.Каменск-

Шахтинского, КДН при Администрации города, МУЗ ЦГБ, центральной городской библиотекой 

им. Гайдара и др. 

На основе Договоров об оказании дополнительных образовательных услуг осуществлялось 

взаимодействие с Центром развития творчества детей и юношества (ЦРТД и Ю), эколого-

биологическим центром города (ДЭБЦ), городской СДЮСШОР, станцией юных техников 

(СЮТ), муниципальными учреждениями культуры «Дворец культуры им. Маяковского», «Дворец 

Городской конкурс рисунков и фоторабот, 

посвященный 25-летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

2 1 

 

 

Региональный уровень 

Областная выставка рисунков на тему профилактики 

наркомании.  

15 Благодарственное письмо 

Министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Командное первенство по шахматам по программе 

Спартакиады общеобразовательных школ 

Ростовской области 

12 1 

Соревнования по футболу по программе «Дети 

России» 

12 2 

Конкурс «Олимпийское образование молодежи 

Дона» 

1 лауреат 

Экологический конкурс детского творчества «За что 

я люблю Донскую природу» 

9 лауреаты 

Конкурс юных исследователей окружающей среды 2 1 

Слет волонтерских отрядов и организаций «Вместе 

против наркотиков» 

10 лауреаты 

Областные соревнования по карате 1 1 

Всего 899 уч-ся 46  призовых  мест 

Федеральный уровень 

Игра-конкурс «Кит - компьютеры, информатика, 

технологии» 

49 20 

Международный уровень 

Математический конкурс- игра «Кенгуру» 253 32 

Конкурс-игра «Русский медвежонок - языкознание 

для всех» 

190 30 

Игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

66 25 

Игровой конкурс по истории мировой культуры 

«Золотое руно» 

55 19 

Всего  613 126 

Всего с учетом всех видов уровней 1512 172 

% участия 72% 



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

Благодаря созданной схеме сетевого взаимодействия (сотрудничества) школы и учреждений 

продолжилась реализация одной из главных целей школы – предоставление всем равных 

возможностей для реализации себя как творческой, так и социальной  личности. 

В 2010-2011 учебном году в городских СМИ (газетах «Труд», «Каменские вести», «Пик») 

были отражены разные направления образовательной деятельности школы: гражданско-

патриотическое воспитание (статьи: «И зал подпевал…», «Из поколения в поколение»), 

эстетическое воспитание (статьи: «Банты, цветы и вальсы», «Каменск молодой»), нравственное и 

социальное воспитание: (статьи: «Говорим о семье с любовью», «Брось сигарету», «Вдох 

глубокий, руки шире…», «Город без жестокости к детям», «Повторим важные правила» и др.)  

В телепередачах «Пульс Каменска» были представлены сюжеты о здоровом питании детей 

в школьной столовой, об организации внеурочной деятельности первоклассником, обучающихся 

по новому стандарту. 

Открыт и доступен широкой общественности вновь созданный школьный сайт 

www.11shkola.my1.ru, на котором в свободном доступе размещены:  

- Общие сведения о школе («Визитная карточка школы») 

- Документы (раздел «Документы, материалы, отчеты») 

- Контакты (в разделе «Визитная карточка») 

- Лента новостей (раздел «Новости, события, факты») 

- Ежегодные публичные доклады (категория «Публичные отчеты»). 

Обратная связь реализована в виде «Гостевой книги» и тематического  «Форума». 

Кроме этого существуют дополнительные категории раздела «Документы, материалы, 

отчеты», такие как  «Связи с общественностью», «Учредительные документы», «Выпускники», 

«Внеклассная работа», «Готовимся к ЕГЭ», «Учебный процесс». 

На сайте организована  также «Доска объявлений». Посетители сайта, родители, учащиеся 

могут ознакомиться с текущим расписанием уроков и просмотреть многочисленные 

фотоматериалы как по контексту сайта, так и специальном разделе «Фотоальбом». 

         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 нами были поставлены следующие цели работы с родителями: 

 укрепление связи между семьей и школой (привлечение родителей в школу для 

соотнесения приоритетов воспитания детей, поиска совместных решений в преодолении 

возможных трудностей); 

 создание ситуации успешности для ребенка в школе при непосредственном внимании 

родителя; 

 профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

 Поэтому каждой встрече с родителями придавался целенаправленный характер. Тематика 

родительских собраний в этом учебном году была разнообразна и соответствовала возрастным 

особенностям школьников. 

1-4 классы: 

-  «Особенности интеллектуального и личностного развития детей»; 

- «Семья и школа – педагогический альянс»; 

- «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; 

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

5-8 классы: 

- «Физическое развитие школьника дома и в школе»; 

- «Проблемы межличностных отношений в классном  коллективе»; 

- «Проблемы адаптационного периода пятиклассников»; 

- «Трудовое воспитание – как одна из составляющих развития и становления социально – 

http://www.11shkola.my1.ru/


активной личности»; - «Первые проблемы подросткового возраста» и др. 

9-11 классы: 

-Устный журнал «Выбираем профессию. Оценка профессиональных склонностей 

подростка»; - «Шкала социальной адаптации»; 

- «Роль семьи в воспитании старших школьников»; 

- «Возраст первой любви»; 

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

В помощь классному руководителю создан информационный банк родительских собраний 

и тематических классных часов.  

Большая просветительская работа среди родителей по воспитанию школьников 

проводилась в рамках общешкольных родительских конференций, посвященных актуальным 

вопросам образования.  

Вместе с родителями обсуждался новый Закон «Об образовании», федеральный 

государственный стандарт основного и среднего общего образования, поднимались вопросы 

успеваемости и посещаемости учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов, оздоровления детей на осенних, 

зимних, весенних и летних каникулах, организации и проведении ЕГЭ и ГИА в 2011году и др.  

Многие инициативы администрации школы нашли одобрение и поддержку среди 

родительской общественности: акции «Наша ѐлка - лучше всех!», «Наша клумба – краше всех!», 

«Летний отдых детей – залог здоровья и успеха!», «Актовый зал – центр творчества» и многие 

другие. 

8. Финансово-экономическая деятельность 

Источником финансирования школы являются средства федерального и муниципального 

бюджета, а также благотворительные пожертвования.  

Таблица 11. 

Кассовый расход бюджета за 2010 год 

целевая 

статья 

расхода 

коды экономической 

классификации 

источник получения  

итого 
субвенция 

местный 

бюджет 

211 заработная плата 8252250,03 455286,35 8707536,38 

212 прочие выплаты (методическая 

литература, командировочные 

расходы) 

74393,61 300,00 74693,61 

213 начисления на выплаты по оплате 

труда 

2171099,48 119073,56 2290173,04 

 

221 услуги связи 30140,55 34648,00 64788,55 

222 транспортные услуги 5543,50 - 5543,50 

223 коммунальные услуги - 1204970,10 1204970,10 

225 работы, услуги по содержанию 

имущества (капитальный ремонт, 

текущий ремонт оборудования, 

обслуживания ОПС, вывоз мусора) 

- 991658,20 991658,20 

226 охрана, подписка, медосмотр, услуги 

СЭС, программное обеспечение, 

бланки 

150416,07 658024,17 808440,24 

290 прочие расходы (госпошлина, 

земельный налог) 

- 249312,00 249312,00 

310 увеличение стоимости основных 

средств (приобретение ТСО, 

оборудования, учебников, учебно-

наглядных пособий) 

1562781,33 - 1562781,33 

340 увеличение стоимости материальных 

запасов (канцтовары, хозтовары, 

чистящие, моющие средства, 

расходные материалы к оргтехнике) 

385721,61  385721,61 

ИТОГО 12 632 346,18 3 713 272,38 16 345 618,56 



 

Отчѐт об использовании средств 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 

 

Исходя из результатов 2010-2011 учебного года, определены основные направления 

развития школы на 2011-2012 учебный год: 

 

 Обновление концептуальных основ развития МОУ СОШ №11 и разработка программы 

развития до 2016 года. 

 Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1-2 классах. 

 Создание условий для поэтапного перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования.  

 Повышение качества образования на основе модернизации материально-технической базы 

учебных кабинетов и внедрения современных педагогических технологий. 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни участников образовательного 

процесса в рамках реализации Программы здоровья. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми, вовлечение обучающихся во 

всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, соревнования. 

 Повышение статуса и мастерства учителя через систему диссеминации своего 

инновационного опыта. 

 Повышение эффективности управления и ресурсного обеспечения школы. 

 Совершенствование путей реализации воспитательных программ «Россия», «Родина» 

через организацию разнообразной практической деятельности обучающихся и 

формирование у них морально-нравственных  отношений. 

 Расширение аспектов деятельности  органов ученического самоуправления, волонтѐрского 

движения,  Школьного информационного центра. 

 Развитие гражданской инициативы обучающихся школы через гражданско-правовое и 

военно-патриотическое воспитание. 

 Совершенствование работы социально-психологической службы и института 

наставничества для детей и подростков, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Реализация программы укрепления психического здоровья школьников «Я и 

мой выбор». 

 

 

По всем вопросам обсуждения доклада можно обращаться по телефонам:   (863 65) 7 26 97,  

(863 65) 7 26 60; электронной почте:  kamsoh11@yandex.ru 
 

 

Директор школы                                                                                Г.Н.Гулова 

mailto:kamsoh11@yandex.ru

