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«Свободный, образованный, 

здоровый человек – это главное, 

что определяет развитие  

страны, ее перспективы» 

Д.А.Медведев 
 

Уважаемые родители, ученики, коллеги, партнеры! 

 

     Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад МБОУ СОШ №30 г.Шахты. В данном 

документе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, чего она достигла к 

концу 2015-2016 учебного года, какие у нее проблемы. 

      

   С уважением, директор школы №30 Лактионова Раиса Сергеевна. 
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1. Общая характеристика ОО 

 

1.1. Формальная характеристика ОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее - МБОУ СОШ №30) 

функционирует с 1912 года. Это одна из старейших школ города. Она была построена 

известным предпринимателем угольной промышленности Е. Парамоновым.  

МБОУ СОШ №30 учреждено решением мэрии г.Шахты от 12 февраля 1999 года №333 

в целях выполнения социального заказа на образование. 

Собственником МБОУ СОШ №30  и его имущества является муниципальное образо-

вание «Город Шахты». 

Учредителем МБОУ СОШ №30 является  Департамент образования г.Шахты. 

МБОУ СОШ №30 осуществляет образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и программам дополнительного образования на основании бессрочной 

ЛИЦЕНЗИИ (регистрационный номер 5763), выданной 16.09.2015.  

Свидетельство о государственной аккредитации  (регистрационный номер 3113, 

20.07.2016).  

Контакты МБОУ СОШ №30: 346510 г.Шахты Ростовской области, пер.Дубинина, 2, 

тел. 8(8636)231675, е-mail: school30-forever@yandex.ru. 

Общее руководство ОО осуществляет Попечительский совет МБОУ СОШ № 30, функ-

ционирующий с 2012 года и состоящий из представителей обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников. 

На заседаниях совета МБОУ СОШ №30 решаются вопросы франдрайзинга, текущего 

ремонта кабинетов и здания школы, вопросы адресной помощи малообеспеченным семьям. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повыше-

ния профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитанников действу-

ет Педагогический совет ОО - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работ-

ников, представителей родительской общественности. 

Одной из форм самоуправления является Общее собрание коллектива (работники, 

обучающиеся 5-11 классов, родители (законные представители)). 

В школе сложилась система управления деятельности, которая позволяет обеспечить 

четкое функционирование образовательным учреждением, результативность образовательно-

го процесса и воспитательной среды, дальнейшее развитие школы в едином образовательном 

пространстве города. 

Администрацию школы представляют директор Лактионова Раиса Сергеевна, замести-

тели директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, главный бухгалтер, завхоз.  

В коллективе работают высококвалифицированные учителя. 

Алгоритм выстраивания школьной жизни, с нашей точки зрения, состоит в дополне-

нии принципа единоначалия управления с демократической структурой распределения пол-

номочий. Параметры успешности школы -  органы школьного соуправления и самоуправле-

ния. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что в современной образовательной практике приоритетными становятся диффе-

ренциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Это:   

 разработка конкретных образовательных проектов; 

 деятельность семейных клубов; 

 мониторинг учебной деятельности на уровне родителей. 

Традиционным стало совместное участие родителей, педагогов и обучающихся в раз-

работке и реализации социально значимых проектов. 
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Школа №30 находится в экономически депрессивном районе, где наблюдается ряд 

негативных тенденций: 

 социальная дифференциация приводит к существенному разрыву в подготовке детей, 

семьи которых относятся к различным социальным группам; 

 отсутствие рабочих мест в районе поселка, многие родители работают в Москве и 

других регионах; 

 разрушение ветхого жилья, переселение жителей поселка в новое жилье, 

расположенное в других районах города. 

Поэтому для обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех 

обучающихся строится образовательная политика школы, ориентированная на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных) образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей путём создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребёнка. 

Это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одарённые, обычные 

дети и дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, то есть адаптивная 

школа.  

МБОУ СОШ №30 дает общеобразовательную подготовку по предметам учебного 

плана, обеспечивает максимально благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребенка, способствует овладению навыками самостоятельной и проектной 

работы. 

 

1.2.  Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окру-

жения ОО 

 

Школа находится в центре поселка, бывшего Артемовского района города Шахты Ро-

стовской области. Население микрорайона школы разнообразно. Большую часть составляют 

наёмные рабочие и служащие. Много безработных и пенсионеров. Здесь, как и во всем обще-

стве, существует ряд факторов, влияющих на развитие личности. Это недостаточный уровень 

благосостояния населения, превалирование рыночных отношений над духовными интереса-

ми, политические разногласия, неспособность родителей педагогически овладеть ситуацией 

развития собственного ребенка.    

Поэтому воспитательная система школы ориентируется на потенциал социокультурной 

среды: Дом культуры шахты «Глубокая», Артёмовский краеведческий музей, филиал библио-

теки им. Пушкина, стадион «Артёмовец», спортивный комплекс «Артемовец», Детские музы-

кальная и художественная школы. Помимо МБОУ СОШ №30 в п.Артем расположены 4 об-

щеобразовательные организации. 

 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

 

Структурно МБОУ СОШ №30 состоит из уровней начального общего (1-4 классы), ос-

новного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классов) образования. В отчетный пери-

од в школе обучались 280 учащихся, 12 классов. Средняя наполняемость классов – 23,3. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели в одну смену. 

Все классы занимались по программам для общеобразовательных школ.  

В школе обучаются дети, проживающие как в прилегающем микрорайоне, так и за его 

пределами. Причем доля последних незначительно выросла за три последних года. К 

сожалению, за последние годы наблюдается снижение численности учащихся, прежде всего 

за счет общего демографического спада в стране, миграции населения в районе школы, в 

частности, в связи с переселением жильцов из ветхого жилья: 

Год Количество учащихся 

2008-2009 364 
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2009-2010 354 

2010-2011 319 

2011-2012 288 

2012-2013 275 

2013-2014 258 

2014-2015 268 

2015-2016 280 

 

1.4. Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОО 

 

За анализируемый период выбыло 24 учащихся, прибыло – 11 учащихся. Мониторинг 

движения учащихся позволяет сделать вывод об уменьшении числа выбывающих учащихся 

по сравнению с предыдущим учебным годом. 

В целях диагностики поступления и социальной устроенности выпускников 9, 11 клас-

сов администрацией школы совместно с классными руководителями ежегодно проводится 

мониторинг продолжения образования выпускников 2016 года в организации среднего и 

высшего профессионального образования.  

Анализ итогов устройства выпускников 9, 11 классов 2016 года по уровням трудо-

устройства свидетельствует о следующем: 

 25% выпускников 9 класса 2016 года продолжают обучение в 10 классе ОО г.Шахты; 

 75% выпускников 9 класса 2016 года продолжают получать среднее образование в об-

разовательных учреждениях НПО и СПО (имеются справки-подтверждения); 

 58,8% выпускников 11 класса 2016 года поступили в ВПО на основании результатов 

ЕГЭ; 

 41,2% выпускников 11 класса 2016 года продолжают обучение в СПО г.Шахты. 

 

2. Цели и результаты развития ОО. Качество образования 

 

2.1.  Цели ОО на среднесрочный (5 лет) период 

 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты видит свою миссию в: 

 предоставлении качественного образования,  удовлетворяющего требованиям и ожи-

даниям потребителей и других заинтересованных сторон; 

 удовлетворении потребностей учащихся, педагогов в знаниях, в формировании про-

фессиональных и личностных компетенций, в образовательном обеспечении их роста и 

продвижения в карьере, повышения квалификации; 

 стремлении к удовлетворению пожеланий и требований участников образовательных 

отношений; 

 активном участии и позитивном поведении учащихся, педагогов, всех сотрудников в 

жизнедеятельности образовательной организации, процессах её развития и совершен-

ствования;  

 корпоративной солидарности, гордости выпускников и сотрудников образовательной 

организации за принадлежность к сообществу образовательной организации, за ре-

зультаты своей деятельности.  

Основной стратегической целью нашей деятельности является создание образователь-

ного пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развитие потенциальных 

возможностей учащихся, на основе системы менеджмента качества.  

Для ее достижения необходимо решение следующих задач: 

 разработка и внедрение инновационной модели управления образовательным 

процессом; 

 создание Центра самообразования учащихся и педагогов как системообразующего 

компонента повышения эффективности и качества обучения; 
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 обеспечение доступного качественного образования с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 создание условий для организации предпрофильной подготовки и профильного 

образования; 

 развитие учебно-методического комплекса для повышения результатов ЕГЭ и 

формирование ключевых учебных компетенций учащихся; 

 формирование единого информационно-образовательного пространства на базе 

новых информационных, в том числе дистанционных технологий; 

 развитие материально-технической и методической базы, соответствующей 

современным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 создание условий для интеграции общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Качественные показатели:  
Реализация стратегической цели позволит:  

 создать условия для повышения качества образования и воспитания, усовершенство-

вать организацию учебного процесса в целях, заявленных учреждением в качестве 

стратегических; 

 создать оптимальную и эффективную воспитательную систему; 

 повысить  профессионализм педагогов: педагог должен приобрести  качества субъек-

та учебной деятельности; 

 укрепить материально-техническую базу учреждения; 

 создать Центр самообразования для всестороннего развития учащихся и педагогов; 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, дать возможность вы-

бора  образовательных траекторий  учащимся; 

 изменить мотивацию родителей на взаимодействие. 

 

Количественные показатели: 

 средний балл ЕГЭ будет не ниже показателей 2016 года; 

 будут оснащены специализированные кабинеты (химии, физики); 

 уровень сформированности ключевых компетентностей увеличится  

 на уровне начального общего образования на 5%;  

 на уровне основного общего образования – на 5%;  

 на уровне среднего общего образования – на 10%; 

 увеличится на 5% количество учителей, использующих инновационные технологии; 

 охват обучающихся по программам основного общего образования социальным про-

ектированием увеличится на 5%,  среднего общего образовании - 2%; 

 участие старшеклассников в ученическом самоуправлении достигнет 100%. 

Ожидаемыми результатами реализации являются сохранение и развитие школы в ин-

тересах личности, общества и государства.  

Мы убеждены в том, что МБОУ СОШ №30 активно реализует современные техноло-

гии и методы в области предоставления образовательных услуг, осуществляющая подготовку 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно при-

нимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 



 
 
Публичный отчет МБОУ СОШ №30 г.Шахты  о состоянии и  результатах деятельности  

за 2015-2016 учебный год  

 
 

Страница 8 из 46 

 

 

способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, обладающих развитым чувством 

ответственности. 

 

2.2.  Цели ОО на отчетный период 

 

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели, с помощью ко-

торых планировалось оценивать степень их достижения: обеспечение освоения программ об-

щего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта образова-

ния. 

Показатели: 

 все учащиеся 4 класса освоили образовательные программы начального общего обра-

зования; 

 результаты ГИА учащихся 9, 11 классов: положительная динамика среднего балла, 

100% уровня обученности по обязательным экзаменам; 

 результаты административных срезов не ниже аттестационных норм; 

 100% учащихся 10 класса освоили общеобразовательный минимум. 

 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса и показатели, с 

помощью которых планировалось оценивать степень их достижения: использование совре-

менных образовательных технологий, информатизация образовательного процесса. 

Показатели: 

 100% педагогов используют ИКТ в учебном процессе; 

 100% педагогов внедряют элементы современных образовательных технологий в учеб-

ный процесс. 

 

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса и показатели, с помощью которых 

планировалось оценивать степень их достижения: систематическое повышение квалифика-

ции педагогических кадров. 

Показатели: 

 45% педагогов повысили квалификацию на курсах; 

 40% педагогических кадров повысили и/или подтвердили квалификационные катего-

рии. 

 

2.3.  Оценка степени достижения целей ОО за отчетный период 

 

Выполнение цели №1: обеспечение освоения программ общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФК ГОС: 

Показатели степени 

реализации цели 

Планируемые зна-

чения показателей 
Достигнутые значе-

ния показателей 

Способ оценки пока-

зателя 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Доля выпускников 4 

класса, справившихся 

в 2/3 предложенных 

заданий  

по русскому языку – 

не менее 85%, по 

математике – не ме-

нее 85% 

100% учащихся спра-

вились с предложен-

ными заданиями по 

русскому языку, что 

превышает заплани-

рованный показатель 

на 20%; по математике 

запланированный по-

казатель подтвержден 

– 100% учащихся 4 

класса справились с 

предложенными зада-

ниями 

административный 

срез в рамках класс-

но-обобщающего 

контроля 

Доля выпускников 4 по русскому языку – 100% учащихся спра- материалы промежу-
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класса, сдавших про-

межуточный контроль 

не менее 85%, по 

математике – не ме-

нее 85% 

вились с материалами 

промежуточного кон-

троля по русскому 

языку и математике, 

что превышает запла-

нированные показате-

ли соответственно на 

20% и 15% 

точного контроля в 

форме и по материа-

лам ЕГЭ 

Доля выпускников 4 

класса, завершивших 

учебный год на «4» и 

«5» 

не менее 45% 50% учащихся окон-

чили 4 класс на «4» и 

«5», что превышает 

запланированный по-

казатель на 5% 

годовые отметки 

Основное общее образование 

Доля выпускников 9 

классов, справивших-

ся в 2/3 предложенных 

заданий  

по русскому языку 

не менее не менее 

80%, по математике 

– не менее 75% 

80% учащихся спра-

вились с предложен-

ными заданиями по 

русскому языку, 78% - 

по математике, что со-

ответствует заплани-

рованным показате-

лям 

административный 

срез в рамках класс-

но-обобщающего 

контроля 

Доля выпускников 9 

классов, сдавших гос-

ударственные экзаме-

ны 

не менее 90% 100% выпускников 9 

классов успешно про-

шли государственную 

итоговую аттестацию 

и получили документ 

об образовании, что 

превышает заплани-

рованный показатель 

на 10% 

протоколы экзаменов  

Доля выпускников 9 

классов, завершивших 

учебный год на «4» и 

«5» 

не менее 30% 38,5% учащихся 9 

классов завершили 

учебный год на «4» и 

«5», что выше запла-

нированного показа-

теля на 8,5% 

итоговые отметки 

Среднее общее образование 

Доля выпускников 11 

класса, справившихся 

в 2/3 предложенных 

заданий  

не менее 90% 100% выпускников 11 

класса справились с 

предложенными зада-

ниями по русскому 

языку и математике, 

что превышает запла-

нированный показа-

тель на 10% 

административный 

срез в рамках класс-

но-обобщающего 

контроля 

Доля выпускников 11 

класса, сдавших госу-

дарственные экзамены 

не менее 90% 100% выпускников 11 

класса сдали ЕГЭ и 

получили документ об 

образовании, что пре-

вышает запланиро-

ванный показатель на 

10% 

протоколы экзаменов 

в форме и по матери-

алам ЕГЭ 

Доля выпускников 11 

класса, завершивших 

учебный год на «4» и 

«5» 

не менее 30% 28,6% выпускников 11 

класса завершили 

учебный год на «4» и 

«5», что превышает 

запланированный по-

итоговые отметки 
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казатель на 1,4% 

Результаты админи-

стративных срезов  

не ниже аттестаци-

онных 

по результатам адми-

нистративных срезов, 

проведенных по ито-

гам года, уровень обу-

ченности по предметам 

учебного плана соот-

ветствует аттестаци-

онным нормам, что 

соответствует запла-

нированным показа-

телям 

тестовый контроль в 

форме и по материа-

лам ЕГЭ 

 

Выполнение цели №2: использование современных образовательных технологий, информа-

тизация образовательного процесса: 

Показатели степени 

реализации цели 

Планируемые значе-

ния показателей 
Достигнутые значе-

ния показателей 

Способ оценки пока-

зателя 

использование ИКТ в 

учебном процессе 

не менее 80% 100% педагогов ис-

пользует ИКТ в своей 

педагогической дея-

тельности (40% - в си-

стеме, 60% - периоди-

чески), что превышает 

запланированный по-

казатель на 20% 

100% педагогов про-

шли дистанционное 

обучение по внедре-

нию пакета свобод-

ного программного 

обеспечения и ис-

пользованию СПО в 

учебном процессе, 

100% педагогов 

прошли обучение на 

семинаре «Примене-

ние инновационных 

Интернет-технологий 

обучения», организо-

ванном на базе НОУ 

ВПО ШФ ЮРГИ. 

внедрение элементов 

современных образо-

вательных техноло-

гий в учебный про-

цесс 

не менее 80% 100% педагогов внед-

ряют в образователь-

ный процесс элементы 

(проектные, ИКТ, 

технологии сотрудни-

чества, диалоговые и 

т.д.), что превышает 

запланированный по-

казатель на 20% 

материалы аналити-

ческих справок по 

итогам тематически-

обобщающих кон-

тролей  

 

 

Выполнение цели №3: систематическое повышение квалификации педагогических кадров: 

Показатели степени 

реализации цели 

Планируемые значе-

ния показателей 
Достигнутые значе-

ния показателей 

Способ оценки пока-

зателя 

Повышение квалифи-

кации  

не менее 40% 45% педагогов повы-

сили квалификацию 

на курсах в объеме от 

72 до 144 часов, что 

превышает заплани-

рованный показатель 

на 5% 

свидетельства о по-

вышении квалифика-

ции 

Аттестация педагоги-

ческих и руководя-

не менее 20% в течение года: 

-трое учителей атте-

приказы об итогах 

аттестации, протоко-
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щих работников, в 

том числе на соответ-

ствие занимаемой 

должности 

стованы на соответ-

ствие занимаемой 

должности (один 

учитель аттестован 

впервые, двое учи-

телей аттестованы 

по окончании сро-

ков действия ква-

лификационных 

первой и второй ка-

тегорий); 

-четверо педагогов 

аттестованы на 1 

квалификационную 

категорию, причем 1 

из них впервые; 

-четверо педагогов 

аттестованы на 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию (подтвержде-

ние); 

-трое руководящих 

работников аттесто-

ваны на соответ-

ствие занимаемой 

должности в связи с 

окончанием срока 

действия высшей 

квалификационной 

категории. 

лы о соответствии 

занимаемой должно-

сти 

 

2.4.  Результаты учебной деятельности. 

 

Основными показателями работы школы считаем результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников, мониторинг дальнейшего продолжения образования.  

1. Выпускники 2016 года приняли участие в ЕГЭ по 9 предметам: математике (профиль-

ный и базовый уровни), русскому языку, физике, обществознанию, истории, химии, 

биологии, английскому языку, литературе. В связи с этим спектр выбранных предме-

тов увеличился по сравнению с 2015 годом. 

2. Анализ данных, свидетельствует о стабильности состояния общеобразовательной под-

готовки выпускников средней школы по всем обязательным предметам и всем предме-

там по выбору по сравнению с 2015 годом. Самый низкий средний балл по школе по 

предмету «химия» (13 баллов). Высший балл по школе по предмету «русский язык» 

(91 балл). 

3. Основная масса экзаменуемых в 2016 году получила тестовые баллы в пределах от 31 

до 69 баллов. Увеличилось число учащихся, получивших тестовые баллы в пределах от 

70 до 100 баллов. Средний балл по школе составил – 58 баллов. Анализ средних баллов 

текущего года свидетельствует о положительной динамике образовательной подготов-

ки выпускников средней школы в сравнении с 2015 годом. 

4. Наиболее значимой частью ЕГЭ для оценки творческого потенциала выпускников 

средней школы является часть экзаменационной работы, включающая задания с раз-

вернутым ответом, при выполнении которых экзаменуемые должны были решить за-
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дачу и привести ее полное решение, или написать мини-сочинение, или ответить пись-

менно на проблемные вопросы. В текущем году 100% сдававших приступили к выпол-

нению этой части на обязательных экзаменах и экзаменах по выбору, что свидетель-

ствует об увеличении этого процента. 

5. Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том, что средние баллы по школе, в-

среднем,  соответствуют общегородским значениям. 

6. Полученные результаты показали, что более 20% участников ЕГЭ 2016 года, которые 

показали при сдаче экзамена «хороший» и «отличный» уровни подготовки, прочно 

овладели практически всеми контролируемыми элементами содержания на базовом 

уровне. В зависимости от сложности заданий повышенного уровня выпускники этой 

группы выполняют от 2 до 8 таких заданий. Это свидетельствует о способности этих 

учащихся к решению проблем, требующих применять знания в нестандартной 

ситуации. Таким образом, третья часть выпускников школы продемонстрировала 

уровень подготовки, позволяющий обеспечить успешность обучения в вузах, 

предъявляющих более высокие требования к общеобразовательной подготовке.  

 

Средний балл ЕГЭ 2016 года составил: по русскому языку – 67, по математике (про-

фильный уровень) – 39, обществознанию  – 47, физике – 42, истории - 63, биологии – 85, хи-

мии -13, иностранному языку – 76 баллов, литературе – 91 балл. В целом, средний балл по 

школе составил – 58, что выше результатов 2015 года на 7,3. 

В 2016 году 28% учащихся окончили 9 класс на «4» и «5», среди которых одна ученица 

(4%) получила аттестат об основном общем образовании особого образца. 

35,3% выпускников 11 класса окончили 11 класс на оценки «4» и «5», среди которых 

нет выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении». 

В 2015-2016 учебном году увеличилось число победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников прежних лет. Трое учащихся с 9, 11 классов ста-

ли призерами МЭ ВОШ по ОБЖ, обществознанию, географии.  

«Справляемость» выпускников IX, XI классов по всем предметам достигает 100%, что 

свидетельствует о достаточном уровне базовой подготовки выпускников 2016 года. 

Результат ЕГЭ зависит не только от знаний и умений ученика, но и от уровня развития 

общих учебных умений и психических процессов (уровня организации деятельности, мобиль-

ности, работоспособности, переключаемости, концентрации внимания, произвольности, само-

стоятельности мышления, рефлексии, самооценки). 

 

2.5.  Результаты внеучебной деятельности 

 

Учащиеся школы имеют высокие показатели не только в обучении, но и во внеурочной 

деятельности.  В 2015-2016 учебном году более 60% учащихся 1-11 классов приняли участие 

в разноуровневых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно-практических конференци-

ях. Призерами и победителями различных конкурсов и соревнований в 2015-2016 учебном 

году стало более 20% учащихся школы. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась согласно плану 

администрацией школы совместно с педагогическим коллективом. На административных 

планерках, заседаниях школьного психолого-медико-педагогического консилиума заслуши-

вались отчеты классных руководителей о работе с «трудными» подростками. Согласно реше-

нию школьного Совета по профилактике на внутришкольном контроле состояло 6 учащихся, 

на учете в ИДН – 1 учащийся, 8 учащихся находятся под опекой, 56 учащихся проживают в 

малообеспеченных семьях. 

Ежегодно обновляется банк данных по каждому ученику, состоящему на учете, разра-

ботана система мероприятий по профилактике девиантного поведения и охране прав детства. 

Классными руководителями осуществляется индивидуальная систематическая работа с 

детьми и их родителями (законными представителями), рейды в семьи, ведение мониторинга 

посещаемости и успеваемости, отчеты о работе с «трудными» на заседаниях Совета профи-
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лактики. 

Профилактическая работа с подростками «группы риска» в отчетный период проводи-

лась по следующим направлениям: 
система работы классных ру-

ководителей по направлению 

«Профилактика правонаруше-

ний» 

 тематические классные часы и родительские собрания (с привлечением 

компетентных лиц); 

 индивидуальная работа с учащимися и их семьями по профилактике 

правонарушений; 

 организация досуговой деятельности и ученического самоуправления 

сотрудничество школы и ро-

дителей 
 общешкольные тематические родительские собрания с приглашением 

специалистов социальных и правоохранительных служб; 

 «День открытых дверей» для родителей; 

 правовой лекторий для родителей; 

 работа школьного родительского комитета 

организация работы школьно-

го Совета по профилактике 

правонарушений  

по отдельному плану 

составление банка данных систематический мониторинг и диагностика учащихся, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, учащихся девиантного поведения, проживающих в асо-

циальных семьях 

организация профилактиче-

ской работы 

Одним из приоритетных направлений деятельности воспитательной системы 

школы является ранняя профилактика негативных зависимостей, которая реа-

лизуется через следующую деятельность: 

 проведение «Дней большой профилактики» с приглашением сотрудни-

ков детского психологического центра, участкового инспектора по де-

лам несовершеннолетних, реабилитационного центра; 

 ежегодная диагностика старшеклассников специалистами наркологи-

ческого центра; 

 участие школьников в профилактических программах и проектах 

«Здоровое поколение», «Альтернатива», «Профилактика». 

организация каникулярного 

труда и отдыха 

В период каникул учащиеся «группы риска» заняты организационными фор-

мами отдыха (пришкольный лагерь, дворовые площадки) и труда (летняя прак-

тика, временное трудоустройство). 

развитие системы дополни-

тельного образования 

Одним их факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе уделяется большое внимание развитию системы до-

полнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и во-

влечение подростков в кружки и секции. Все дети «группы риска» в отчетный 

период были заняты в системе дополнительного образования, в основном, 

спортивной направленности 

формирование активной граж-

данской позиции у учащихся 

Для реализации этой цели в отчетный период были запущены и реализованы 

несколько проектов в рамках деятельности ученического самоуправления и 

социального проектирования. Силами ученического актива осуществляется 

организация досуга и творчества школьников, вовлечение «трудных» подрост-

ков в законотворческую деятельность, реализация различных акций и социаль-

ных проектов, конкурс классных уголков и агитбригад по здоровому образу 

жизни. 

 

Со всеми подростками, поставленными на внутришкольный учет, и их родителями (за-

конными представителями), согласно Федеральному закону №120 «Об основах системы про-

филактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», прово-

дилась индивидуально-профилактическая работа посредством реализации различных форм: 

 изучение особенностей личности ребенка, спектр мероприятий по коррекции поведе-

ния; 

 посещение на дому с целью контроля домашних условий, занятости в свободное время, 

в том числе в каникулярный период, подготовки к урокам; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей и учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию вос-

питательно-образовательных программ и социальных проектов, в систему дополни-

тельного образования. 
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Безусловно, все вышеперечисленные дела и события способствуют воспитанию у уча-

щихся целого ряда положительных качеств, развитию инициативы, активной жизненной по-

зиции, формируют ответственность. Стоит отметить, что процент учащихся, состоящих на 

учете в ИДН и КДН, имеет отрицательную динамику. В связи с этим коллективу школы необ-

ходимо активизировать работу в данном направлении, использовать более продуктивные ме-

тоды работы, новые формы педагогического воздействия. 

 

2.6.  Результаты внешнего контроля деятельности ОО 

 

Основой формирования нового качества образования становится внутришкольная си-

стема менеджмента качества, сочетающая в себе внутренний и внешний аудит. Создание и 

развитие таких систем предполагает складывание и укрепление форм оценки качества:  

 самоаудит,  

 общественно-профессиональная экспертиза (например, экспертиза готовности ОО к 

инновационной деятельности, экспертиза Программы развития,  Публичного отчета, 

методической службы, аттестация кадров в форме экспертизы профессиональной дея-

тельности),  

 участие в городском рейтинге,  

 участие в разноуровневых исследованиях качества образования и независимых экспер-

тизах таких как: ЕГЭ, ОГЭ); 

 участие в конкурсах – элементах общероссийской системы независимого мониторинга, 

например,  «Слон», «Родное слово», «Алгоритм». 
 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

 

3.1.  Описание содержания и технологий образовательного процесса 

 

Формирование учебного плана осуществляется с учетом образовательного спроса обу-

чающихся и их родителей, контингента обучающихся, кадрового потенциала и учебной базы 

школы.  

Содержание образовательного процесса в школе отражено в его учебном плане. Учеб-

ный план школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года, 

Примерного учебного плана Ростовской области  для 1-11 классов и в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании».  

Школьный учебный план является локальным нормативным документом, обязатель-

ным для всех участников образовательного процесса школы. 

Учебный план отвечает целям и задачам ОО, учитывает особенности и потребности 

участников образовательного процесса. 

Учебный план способствует организации образовательного процесса в школе, опреде-

ляет возможности для получения учащимися дополнительного образования. 

Цели и задачи: 

1. Сохранить единое образовательное пространство области. 

2. Реализовать национально – региональный компонент государственного образова-

тельного стандарта. 

3. Обеспечить преемственность в развитии школы: 

 содержательное наполнение учебного плана обеспечивает образовательный стандарт. 

В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в ОУ, порядок (по-

следовательность) изучения этих предметов по годам обучения и количество часов, от-

водимых на изучение каждого предмета в каждом классе. 

 учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распреде-

ляет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-
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региональных компонентов государственного образовательного стандарта по классам 

и образовательным областям, и состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 при формировании вариативно-индивидуального (школьного) компонента ОУ опира-

ется на два требования:  

 достижение всеми учащимися обязательного минимума содержания образования; 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей участников образова-

тельного процесса. 

В школьном учебном плане: 

 сохраняются все образовательные области инвариантной части Федерального базисно-

го учебного плана; 

 разработан школьный компонент; 

 предусмотрена предпрофильность обучения; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся. 

В структуре учебного плана выделены три основных вида учебных занятий: 

 обязательные занятия, составляющие Федеральный компонент; 

 занятия, составляющие компонент образовательного учреждения; 

 занятия, составляющие региональный компонент. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебных недели. Продолжительность 

урока для I класса по 35 минут, для II-IV классов – 40 минут. Режим работы I-IV классов по 

пятидневной неделе. Объём домашнего задания во II-III классах не превышает 1,5 часов, в IV 

классе - 2 часов. Максимально допустимая недельная нагрузка: I класс - 21 час, II-IV классы - 

23 часа.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ основного общего образования. Продолжительность урока – 

40 минут. Продолжительность учебного года в V-VIII классах - 35 учебных недель, в IX клас-

се – 34 недели (без учета экзаменационного периода). Режим работы по пятидневной учебной 

неделе. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических ча-

сах): в V классе - 2 часа, в VI-VIII классах - 2,5 часа, в IX классе - 3,5 часа. Максимально до-

пустимая недельная нагрузка: V класс – 28 часов, VI класс - 30 часов, VII класс - 32 часа, VIII-

IX классы - 33 часа.  

Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность урока – 

40 минут. Продолжительность учебного года в X классе – 35 учебных недель, в XI классе – 34 

учебные недели (без учета экзаменационного периода). Режим работы по пятидневной учеб-

ной неделе. Объём домашнего задания не превышает 3,5 часов. Максимально допустимая не-

дельная нагрузка - 34 часа.  

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимого уровня. Часы вариативной ча-

сти учебного плана используются в полном объеме. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Техноло-

гии» (V-VIII, X-XI классы), «Информатике и ИКТ» (VI-XI классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии финансовой воз-

можности). 

Каждый из уровней общего образования, решая общие задачи, имеет свои специфиче-

ские функции, связанные возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, 

прежде всего, в наборе  базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой 

учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников в учебном плане представлены все предметные области. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимого уровня. Часы вариативной ча-

сти учебного плана используются в полном объеме. 

Изучение иностранных языков обеспечивается часами, определёнными инвариантной 
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частью учебного плана. Преподавание иностранного языка осуществляется на базовом 

уровне. Учителя немецкого и английского языков I квалификационной категории Мешкова 

Татьяна Андреевна и Муратиди Юлия Константиновна реализуют Программы для  общеобра-

зовательных учреждений «Иностранный язык» Гальсковой Н.Д. Учителя используют УМК из 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации: 

Предмет Класс УМК (автор, наименование, издательство, год издания) 

Английский 

язык 

2-4 Верещагина И.Н. и др., Английский язык. Ч. 1, 2. 2, 3, 4 кл., Про-

свещение, 2013 

Английский 

язык 

5-11 Кузовлев В.П. и др., Английский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 кл., Про-

свещение, 2011 

Немецкий язык  8-9 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Немецкий язык. Ч. 1, 2. 7, 8, 9 классы, 

Просвещение, 2012 

Немецкий язык  10-11 Воронина Г.И., Карелина И.В. и др., Немецкий язык. 10–11 кл., 

Просвещение, 2012 

Выбранные учебники полностью соответствуют направлениям модернизации ино-

язычного образования: 

 содержание учебников построено на изучении социокультурного портрета России и 

страны изучаемого языка и обеспечивает формирование ключевых компетенций 

школьников; 

 основой учебников является единая когнитивно-коммуникативная стратегия обучения; 

 учебники осуществляют методическую преемственность при переходе школьников с 

одной ступени на другую; 

 обеспечивают базовый уровень владения иностранным языком. 

Учителя иностранного языка при проведении уроков используют элементы современ-

ных образовательных технологий:  

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Е.И.Пасова; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии и др. 

В целях повышения качества образования, формирования ключевых компетенций 

учащихся учителями иностранного языка сформирована система мониторинга общеучебных 

достижений школьников в предметной области «Иностранный язык». 

 

Актуальной остаётся подготовка детей к обучению в 1-м классе, которая ведётся, 

начиная с октября по май каждого учебного года.  

При этом реализуются программы предшкольного образования (в основе курса лежит 

программа «Преемственность», составитель Н.А. Федосова),  выравнивающие   стартовые 

возможности для получения начального образования  и делающие доступным качественное 

обучение на первой ступени. 

Главное назначение подготовительного курса – создание системы образования детей 

старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе. 

При работе со старшими дошкольниками решаются следующие задачи: 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным  образованием; 

 развитие умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе; 

 укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе. 

Основные принципы работы педагога при подготовке детей в школе: 

 учет индивидуальных способностей и возможностей детей; 

 уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в  сочетании с разум-

ной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 систематичность и последовательность занятий; 
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 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность, аудиовизуальные методы. 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника педагогами шко-

лы в учебном процессе используются элементы современных образовательных технологий, 

дающих возможности повышать качество образования, более эффективно использовать учеб-

ное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания.  

 

Используемые образовательные технологии 

Наименование образовательных технологий, 

используемых педагогами школы в обучении 
Начальное 

общее обра-

зование  

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего % педаго-

гов, 

реализующих 

элементы ука-

занных техноло-

гий 

в своей деятель-

ности 

1. Проблемное обучение       5 10 15 48% 

2. Разноуровневое обучение 5 5 10 37% 

3. Коллективная система обучения 

(КСО) 
 5 6 39% 

4. Проектная деятельность 4 7 9 72% 

5. Технология “Дебаты”  3 4 25% 

6. Модульное и блочно-модульное обу-

чение 
 3 6 32% 

7. Лекционно-семинарско-зачетная си-

стема обучения 
 5 10 42% 

8. Игровые технологии 5 6 7 64% 

9. Информационно-коммуникационные 

технологии 
5 15 12 100% 

10. Здоровьесберегающие технологии 5 12 11 100% 

11. Система инновационной оценки 

“Портфолио” 
5 6 2 100% 

12. Обучение в сотрудничестве (ко-

мандная, групповая работа) 
2 8 12 35% 

13. Технология исследовательского 

обучения 
5 5 6 57% 

14. Технология интенсификации обуче-

ния на основе схемных и знаковых мо-

делей учебного материала 

(В.Ф.Шаталов) 

 3 5 28,5% 

15. Технологии мастер-класса  2 3 14,6% 

16. Технология безотметочного обуче-

ния 
5   17,8% 

17. Технология на основе системы эф- 1 1 2 14,2% 
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фективных уроков (Т.И.Гончарова) 

  

Наименование образовательных технологий, 

используемых педагогами школы в воспитании 
Начальное 

общее обра-

зование  

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего % педаго-

гов, 

реализующих 

элементы ука-

занных техноло-

гий 

в своей деятель-

ности 

1. Технология самоопределения лично-

сти 
5 6 2 100% 

2. Технология коллективных творче-

ских дел 
5 6 2 100% 

3. ШОУ-технологии (КВН, конкурсы, 

представления) 
5 6 2 100% 

4. Технология индивидуального и ре-

флексивного воспитания 
3 4 2 69% 

5. Технологии ученического само-

управления 
5 6 2 100% 

6. Технология проектной деятельности 5 6 2 100% 

7. Тренинговые технологии, техноло-

гии мастер-классов 
 4 2 46% 

8. Технологии самопрезентации 3 6 2 84% 

9. Технология самоактуализации лич-

ности 
 2 2 30,7% 

  

Наименование 

образовательных технологий, 

используемых педагогами школы 

в педагогическом сопровождении 

Начальное 

общее обра-

зование  

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего % пе-

дагогов, 

реализующих 

элементы 

указанных 

технологий 

в своей дея-

тельности 

1. Технологии выбора профессии 5 6 2 100% 

2. Педагогическая поддержка 5 6 2 100% 

  

Наименование 

образовательных технологий, 

используемых педагогами школы 

в социализации личности 

Начальное 

общее обра-

зование  

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 

Всего % педаго-

гов, 

реализующих 

элементы указан-

ных технологий 

в своей деятель-

ности 

1. Технология сетевого взаимодействия  2 2 14,2% 
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2. Технология социально-

педагогического проектирования 

 
1 1 7,2% 

3. Технология социального партнерства  3 4 25% 

4. Технология коммуникативного обу-

чения иноязычной культуре Е.И.Пасов) 

 
2 2 100% 

5. Игровые технологии, ориентирован-

ные на социализацию личности 
5 6 4 42,8% 

 

Образовательные технологии, используемые в управлении 

 № Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткое содержание  Результат использования 

1. Информационные Использование автоматизированных 

информационно-аналитических про-

грамм ACCESS, 1С Бухгалтерия, Гарант 
Использование сети Интернет и Интернет-

технологий 

  

  

  

1. Разработана система электронного 

документооборота посредством со-

здания электронных папок «Ин-

струментарий учителя», «Инстру-

ментарий классного руководителя», 

регистрации персональных ящиков 

учителей-предметников в сети Ин-

тернет. 

2. Проведена регистрация учителей-

предметников в профессиональных 

Интернет-сообществах. 

3. Участие педколлектива и учащихся 

в Интернет-конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, конференциях, мастер-

классах. 

4. Систематизирована база данных на 

сотрудников, обучающихся. 

5. Усовершенствован мониторинг ка-

чества образования. 

6. Автоматизированы вопросы учебно-

го плана, тарификации, отчетности. 

7. Организовано дистанционное обу-

чение педкадров по внедрению па-

кета свободного программного 

обеспечения и использованию СПО 

в учебном процессе. 

2. Технологии ком-

петентностно-

ориентированного 

образования 

Технология открытого пространства, 

позволяющая осознанно вовлечь участ-

ников в деятельностное погружение по 

заданной теме.  
Технология модераторского семинара, обеспе-

чивающая эффективное взаимодействие и ре-

флексивную деятельность каждого участника. 

Технология “Портфолио”: 

портфолио руководителя; 

портфолио заместителя директора; 

порфолио руководителя методического объеди-

нения; портфолио учителя, портфолио класса, 

портфолио ученика. 

Технология проектной деятельности. 

Технологии управления персоналом: 

отборочная предварительная беседа с целью 

мотива, личных целевых установок сотрудника; 

проверка рекомендация и отзывов; 

составление с портретом компетентностного 

1. Совершенствование структуры 

управления учреждением. 

2. Обновление управленческих функ-

ций. 

3. Моделирование портрета компе-

тентностей обучающегося и педа-

гога. 

4. Развитие профессиональных ком-

петентностей педагогов. 

5. Создание специально организован-

ной и управляемой образователь-

ной среды в учреждении. 

6. Разработка Программы развития 

школы. Концепции воспитательной 

системы, образовательной про-

граммы, программы эксперимен-

тальной работы, комплексно-

целевых программ. 

7. Эффективное участие школы в 

разноуровневых конкурсах, конфе-
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сотрудника; 

система обучения персонала; 

система вознаграждений; 

мотивация труда личностного роста. 

Технологии контроллинга, позволяющие макси-

мально скоординировать действия всех участ-

ников образовательного процесса для достиже-

ния основных целей в условиях конкуренции и 

рынка образовательных услуг (планирование, 

учет, контроль, анализ на долгосрочную пер-

спективу). 

ренциях, олимпиадах. 

3. Организационные 

технологии 

Технологии анализа итогов учебного 

года, планирования, организации, кон-

троля, рефлексии. 

  

Основанием для выбора вышеперечисленных технологий являются: 

 политика модернизации образования; 

 цели развития образовательного учреждения; 

 выбор данных технологий позволяет решать ряд задач: обеспечение деятельностного 

подхода; адаптация учебного процесса к познавательным возможностям учащихся; 

разнообразие видов учебной деятельности; поддержка и развитие интереса к процессу 

обучения и учебному процессу; организация учебного процесса с учетом заботы о здо-

ровье ученика; информатизация учебного процесса. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педа-

гогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких ре-

зультатов обученности учащихся. 

Подготовку в области современных педагогических технологий прошли 100% учите-

лей школы. 

Выбранные технологии предоставляют личности: 

 варианты деятельности, в которых формируются многообразные умения и навыки са-

мосовершенствования; 

 условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях; 

 выработать ценностное отношение к общению со сверстниками и учителем, приобре-

сти самостоятельность. 

Другой целью использования выбранных технологий является определение индивиду-

альных эффективных стилей и методов учебной деятельности, наиболее соответствующих 

личности каждого ученика. 

Организация внеурочной деятельности с учащимися школы происходит в рамках про-

цесса становления и развития воспитательной системы.  

Практическая цель деятельности школы - это выпускник, наделенный определенными 

качествами, личность, развивающаяся по определенным направлениям.  

Уклад школьной жизни сформирован на основе системы воспитательной работы «РА-

ДУГА», включающей в себя 7 направлений деятельности:  

 

1. Подпрограмма «РОСТОК» 

Цель: создание условий для оптимизации развития личности учащегося, показыва-

ющих высокую результативность в различных областях деятельности. Основными форма-

ми работы являются: 

 внеклассная работа по предмету; 

 перспективные задания; 

 курсы по выбору; 

 работа в проблемных кружках; 

 научное общество учащихся «СОЮЗ»; 

 школа «ЭРУДИТ» при ИМЦ г.Шахты; 
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 занятия в областном центре дополнительного образования детей (дистанционная фор-

ма); 

 участие в научно-практических конференциях и семинарах, разноуровневых мероприя-

тиях (олимпиады, конференции, конкурсы) интеллектуального и творческого характе-

ра; 

 презентации знаний; 

 профильные лагери («Плот», «Орленок», «Солнечная поляна» (профильная смена 

«Юные патриоты России»); 

 ведение школьного электронного банка одаренных детей; 

 размещение информации об одаренных детях во Всероссийской энциклопедии «Ода-

ренные дети – будущее России». 

В основу работы с категориями одаренных детей положены следующие принципы: 

 принцип индивидуализации; 

 принцип свободного выбора дополнительных образовательных услуг, помощи, настав-

ничества; 

 принцип максимального разнообразия работы; 

 принцип создания условий для совместной работы с учащимися; 

 принцип творческого разнообразия. 

 

2. Подпрограмма «РОДНИК» 

Цель: патриотическое воспитание учащихся школы. 

Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого 

является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое 

посредством организации учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, 

а также создания демократического уклада школьной жизни и правового пространства 

школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников сред-

ствами учебных дисциплин. 

Направления гражданского образования: 

 формирование у школьников социально-гражданской компетентности; 

 воспитание гражданственности, предполагающей сформированность у человека систе-

мы социально значимых нравственных ценностных ориентиров, установок на активное 

участие в развитии своей страны, в ее общественной жизни в формах, отвечающих мо-

ральным и правовым нормам; 

 создание условий для развития активности – накопление учащимися опыта реальных 

социально значимых дел, участия в гражданских объединениях и акциях, направлен-

ных на защиту прав гражданина, укрепление правопорядка. 

 

3. Подпрограмма «СОДРУЖЕСТВО» 

Цели:  

 развитие системы детского самоуправления среди разновозрастных групп учащихся на 

основе ролевого моделирования;  

 самопознание, саморазвитие, самореализация молодежи в условиях коллектива; 

 формирование поведенческих навыков и развитие навыков использования на практике 

правовых и экономических знаний;  

 реализация   демократических принципов   управления школой, переходящих к  об-

щественно-государственному характеру  управления; 

 привлечение к участию в управлении школой родителей, учителей, учащихся,   соци-

альных партнеров.   

Задачи: 

 формирование единого пространства для обучения и воспитания с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей учащихся 5-11 классов;  

 создание условий для социальной адаптации и самоутверждения личности; 
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 развитие коммуникативных навыков членов молодежных объединений; 

 повышение творческого уровня учащихся, развитие индивидуальных качеств личности; 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции с учетом гуманитарного опыта 

человечества; 

 развитие личностных качеств детей и молодежи, направленных на социальное, интеллек-

туальное, физическое благополучие; 

 актуализация у детей и молодежи потребности в духовно-нравственном развитии через 

систему стимулирования личностного роста участников. 

В школе созданы молодежные объединения «Солнечный город» (1-4 классы), 

«Энергия» (5-8 классы), «А-Мега» (9 – 11 классы), их деятельность осуществляется в рам-

ках Игрового государства. В структуру власти школьного государства входят: Президент, 

премьер-министры, правительство (школьный Совет), включающее министерства (мини-

стерство культуры, спорта и туризма, печати и информации, образования, внутренних дел). 

Высшее должностное лицо школьного государства – президент - избирается граж-

данами школьного государства сроком на один год. Выборы президента проводятся на ос-

нове всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина 

школьного государства в выборах является свободным и добровольным. 

В городе существует своя экономическая система, элементами которого являются: 

валюта (тугрик), банк. 

Действуют средства массовой информации (газета «Про это…»), выставочный па-

вильон, музейный комитет, Суд Чести, центр оформительских услуг, издательство, экскур-

сионное бюро, центр «Милосердие», бригада «Право», клубы по интересам… Подобная 

структура отвечает основным принципам деятельности организации: самоуправление и са-

мореализация личности, коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

уважении прав, как большинства, так и меньшинства.  

Работе Школьного Совета помогают взрослые – советники. Советниками являются 

заместитель директора по воспитательной работе и старшая вожатая. Они пользуются пра-

вом совещательного голоса и помогают, с одной стороны, соотнести планы Совета с общей 

программой работы школы, с другой стороны, включить в план работы школы предложе-

ния, высказанные школьниками. 

Функционирование всех органов ученического самоуправления школьного государ-

ства регулируется Уставом Учреждения и Уставом молодежного объединения. 

Ученическое самоуправление школьного государства взаимодействует с другими 

органами самоуправления школы – педагогическими и родительскими. Президент и вице-

президент входят в состав Совета Учреждения. 

Школьная молодежная организация имеет сильную организационную структуру: 

 определена ее миссия – это создание условий для самореализации личности молодого 

человека, а значит, и для претворения в жизнь различных молодежных проектов и 

инициатив;  

 определена система ценностей организации, ориентированной на развитие личности 

каждого своего члена, удовлетворение его интересов и потребностей, - строится на 

концепции воспитания жизнеспособного поколения. Жизнеспособность молодого че-

ловека рассматривается, как его конкурентоспособность во всех сферах жизни и опре-

деляется следующими качествами: образованность, патриотизм, активная гражданская 

позиция, владение культурой общения, информационная культура, нравственность, 

целеустремленность. Эта система ценностей пронизывает содержание деятельности 

объединения и отражается в его организационной культуре;  

 разработаны принципы и законы деятельности организации: «Я – часть мы», «Ни дня без 

добрых дел», «Каждое дело творчески, иначе зачем?», «Доброе отношение друг к другу»; 

 утверждена символика организации: флаг (семь цветов радуги), герб (на фоне радуги – фи-

гуры взрослого и ребенка, символизирующие поддержку детства); 

 утверждены традиции организации; 
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 внедрены ритуалы организации: церемонии вступления в организацию, выхода из нее, 

инаугурации президента, открытие торжественных мероприятий; 

 продолжена работа по созданию истории организации: фотолетопись школы, книга поче-

та.  

 

4. Подпрограмма «Древо жизни» 

Цель - создание единого воспитательного пространства.  

Основными направлениями организации работы школы с семьей являются: 

 изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, выявление и использо-

вание позитивного опыта семейного воспитания; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 

 оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений 

в поведении детей и подростков; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в 

совместную творческую, социально значимую деятельность, направленную на повы-

шение их авторитета; 

 создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении образо-

вательным учреждением; 

 активное включение в работу с семьей педагогов школы, педагогов дополнительного 

образования, старшей вожатой, заведующей библиотекой; 

 оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений в подготовке старшеклассников к семейной жизни; 

 расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг. 

При работе по всем направлениям классными руководителями и администрацией 

школы используются максимально разнообразные формы работы: 

 индивидуальная (посещение семей на дому, беседы, консультирование);  

 массовая (родительские собрания, всеобучи, заседания Совета Учреждения, проведе-

ние совместных мероприятий, заседания семейных клубов);  

 методическая (памятки, информационные бюллетени, методическая работа библио-

теки). 

В школе на основе данных, собранных классными руководителями, создан социаль-

ный паспорт. В нем отражены статистические данные о категориях семей (полные, непол-

ные, многодетные, опекаемые, семьи с детьми-инвалидами, с приемными детьми и т.д.) 

национальном составе семей, образовательном цензе родителей, их занятости, материаль-

ном обеспечении, состоянии здоровья детей, количестве учащихся  с девиантным поведе-

нием, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Паспорт позволяет 

осуществлять социальный мониторинг. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что в современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям.  

 

5. Подпрограмма «МОЛОДЕЖЬ И ЗДОРОВЬЕ» 

Подпрограмма «Молодежь и Здоровье» включает в себя 6 направлений (см. п.3.2.). 

 

6, 7. Подпрограммы «ВДОХНОВЕНИЕ, МОЙ ВЫБОР» 

       Цель: развитие творческих способностей учащихся на основе самоопределения и са-

мореализации и самоорганизации внеурочной деятельности. 

Достаточно широкий блок дополнительного образования помогает в воспитательной 

работе в том плане, что микрорайон, где находится школа, отдален от центра города и детям 
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практически не доступны внешкольные учреждения.  Поэтому для организации познаватель-

ной внеурочной деятельности, повышения нравственно-эстетического уровня учащихся, раз-

вития творческих способностей, воспитания чувства ответственности и сопричастности к 

жизни школы, а также в целях организации досуга учащихся во внеурочное время в отчетный 

период в школе функционировали 12 бесплатных кружков, секций, работает научное обще-

ство учащихся «СОЮЗ» (74% занятых в системе дополнительного образования, что соответ-

ствует показателям предыдущих отчетных периодов): 

Ступени обучения % занимающихся в 

кружках, секциях и 

т.п. объединениях  

(в том числе в здании 

ОО) 

% занимающихся  

исследовательской 

деятельностью 

% занимающихся 

проектной  

деятельностью 

1-4 классы 92 5 12 

5-9 классы 72 12 32 

10-11 классы 58 15 42 

ИТОГО 74 10,6 28,6 

Отчетный период характеризуется расширением спектра дополнительного образования 

детей на базе школы в связи с тем, что все кружки и секции ДК им.Парамонова работают на 

базе ОО. 

В практику воспитательной работы школы прочно вошли коллективно-творческие де-

ла, тренинги, мастер-классы, практикумы, презентации, творческие мастерские, социальные 

акции.  

Одной из форм организации воспитательного процесса является воспитание в процессе 

обучения. Эффективность урока зависит не только от его содержательной стороны, но и от 

воспитательного воздействия на ребенка. В школе ежегодно с успехом проходят Дни наук по 

всем предметам. 

Следующей формой организации воспитательной деятельности является внеучебная 

деятельность (внутриклассная, межклассная, внеклассная, участие в работе творческих объ-

единений, внешкольная, массовая общешкольная, работа с семьей и общественностью, работа 

по месту жительства). 

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных 

событий. Прежде всего, эта система школьных традиций:  

 акции «Рождественский перезвон», «Рука помощи»; 

 День встречи выпускников «За честь школы»;  

 экологические субботники, дни здоровья;  

 мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне; 

 марафон «За здоровый образ жизни»;  

 конкурсы юных дизайнеров; 

 конкурс социальных проектов «История семьи в истории города», «Моя родословная», 

«Древо жизни», «Календарь знаменательных дат в истории города»; 

 праздник последнего и первого звонков; 

 день Учителя; 

 конкурсы «Ученик и класс года»; 

 спортивные состязания; 

 День матери и др. 

Положительная динамика участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях по-

казывают развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности.  

В целях поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей, презентации дея-

тельности образовательного учреждения и классных коллективов в рамках направления «Ро-

сток» в школе проводится ежегодная отчетная конференция «Одаренные дети – будущее Рос-

сии», получившая название от одноименной энциклопедии, в которой опубликованы заслуги 
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наших учащихся. На конференции этого года одаренные учащиеся продемонстрировали свои 

«Портфолио», провели творческие самопрезентации, получили ценные подарки и грамоты. 

Классные коллективы одержали публичные отчеты по данному направлению. Участники 

школьного научного общества учащихся «СОЮЗ» продемонстрировали презентацию своей 

деятельности.   

Достижением конференции отчетного периода стали презентация школьного элек-

тронного банка одаренных учащихся и творческие выступления одаренных учащихся – вы-

пускников школы. К конференции была подготовлена печатная продукция: буклет «Одарен-

ные дети – будущее России», методический сборник «Презентация опыта работы педагогиче-

ского коллектива с одаренными детьми». 

В целях повышения престижа знаний, интеллектуальной и творческой одаренности 

учащихся в школе ежегодно проводятся традиционные школьные конкурсы «Класс года», 

«Ученик года». 

Интеллектуальное и творческое развитие учащихся, диагностика и поддержка одарен-

ных и талантливых детей, повышение образовательного рейтинга ученика, пополнение 

«портфеля» его индивидуальных достижений является приоритетным направлением деятель-

ности педагогического коллектива школы. 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образова-

тельного процесса 

 

Внедрение в практику образования здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий предполагает обеспечение соответствия содержания воспитательно-

образовательного процесса адаптационным возможностям учащихся и  наличие следующих 

мер по сохранению физического и психического здоровья учащихся: 

 оценка санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей ребёнка среды и 

условий жизнедеятельности;  

 научное обеспечение нормативного распределения детей по группам здоровья и груп-

пам физического воспитания;  

 разработка и реализация комплекса профилактических и оздоровительных мероприя-

тий, направленных на:  

 уменьшение уровня заболеваемости;  

 снижения уровня функциональной напряжённости детей и педагогов; восстанов-

ление обратимого резерва здоровья;  

 реализацию режимов жизнедеятельности с учётом индивидуальных особенностей 

организма и личности, "критических" периодов индивидуального развития, оцен-

ку степени наследственно обусловленных компонентов адаптивности к учебным 

и внеклассным нагрузкам;  

 работу с семьёй по повышению уровня компетентности в вопросах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для здоровьесберегающей организации образовательного процесса в 

учреждении. 

 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения отражена в под-

программе «МОЛОДЕЖЬ И ЗДОРОВЬЕ». 

Цель - укрепление здоровья учащихся и развития понятий о престижности здорового обра-

за жизни, профилактики употребления ПАВ, алкогольной и табачной продукции. Для ее достиже-

ния классными руководителями, администрацией школы, учителями - предметниками использу-

ются разнообразные формы и методы работы: инструктирование, проблемные и профилактиче-

ские беседы, творческие занятия, введение в учебные предметы тематических проблемных блоков, 

сотрудничество с учреждениями здравоохранения, экспериментальная деятельность. 

Подпрограмма «Молодежь и Здоровье» включает в себя следующие направления:  
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1. «Правильное питание» 

Цель: сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем здоровье, и в 

первую очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

Реализуется на нескольких ступенях: начальное звено (программа направлена на форми-

рование у младших школьников основы рационального питания), средняя школа (программа ре-

ализуется отдельными блоками на уроках химии, биологии и технологии в направлении «Фи-

зиология питания»). 

В сохранении здоровья учащихся немаловажное значение имеет организация горячего 

питания. Охват горячим питанием по школе составляет более 47%. Бесплатным питанием  

обеспечиваются 54 учащихся из малообеспеченных семей, что составляет 20,1% от общего 

списочного состава. 

Для остальных учащихся осуществляется доставка буфетной продукции и платное пи-

тание. 100% учащихся начальной школы обеспечиваются дополнительным питанием в каче-

стве бесплатного молока. 

В целях улучшения работы школьной столовой и контроля организации питания уча-

щихся приказом директора создана комиссия по проверке работы школьной столовой из чис-

ла работников школы и бракеражная комиссия в составе ответственного за питание, медицин-

ского работника и заведующего  буфетом. Члены комиссии по проверке работы школьной 

столовой 1 раз в четверть анализируют охват горячим питанием школьников,  проверяют ка-

чество блюд не реже одного раза в месяц с составлением акта, проводят анкетирование среди 

учащихся и их родителей по вопросам улучшения работы школьной столовой. Члены комис-

сии принимают меры по своевременному реагированию на жалобы учащихся по поводу рабо-

ты школьной столовой. 

Вопросы организации горячего питания в школе рассматриваются на совещаниях при 

директоре,  родительских собраниях, включены в план внутришкольного менеджмента. 

 

2.  «ПДД» (+ деятельность отряда ЮИДд) 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и взрослых  

Достижение указанной цели предполагает: деятельность отряда юных инспекторов до-

рожного движения; проведение общешкольных массовых мероприятий; участие в городских, 

областных, общероссийских проектах; профилактическую работу классных руководителей по 

безопасности дорожного движения; сотрудничество с родительской общественностью;  

обобщение передового педагогического опыта. 

 

3. «Против ПАВ» 
Цель: формирование негативного отношения к употреблению наркотических и одурманива-

ющих веществ.  

Направление предполагает:  

 профилактическую работу с родителями; 

 воспитательно-педагогическую работу с детьми; 

 организационно-методическую антинаркотическую  профилактическую работу. 

 

4. «Здоровый образ жизни» 

Цель: формирование понятий и мотивации здорового образа  жизни. 

Достижение указанной цели предполагает: 

 уроки игроведения, психологического развития; 

 увеличение   количества   спортивных   мероприятий   (классных,   общешкольных); 

 проведение модульных занятий по  программе «Изменения» совместно с компанией «Ргосter 

and Gamble»; 

 создание банка данных «Диагностика уровня здоровья учащихся», «Мониторинг состо-

яния здоровья учащихся»; 
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 ориентировочная оценка (скрининг) состояния здоровья учащихся в целях установления 

психофизиологических и физических возможностей организма школьников; 

 сравнительно-сопоставительный анализ показателей заболеваемости учащихся школы по ре-

зультатам осмотра и диспансерного учета. 

Медицинское обслуживание и профилактические мероприятия обучающихся осу-

ществляются медицинским работником школы. Ежегодно проводится скрининг учащихся 1, 

5, 10 классов. 

По результатам осмотра и диспансеризации динамика состояния здоровья обучающихся за 

последние три года свидетельствует о:  

 уменьшении случаев хронических заболеваний на 0,05%; 

 увеличении процента детей, отнесенных к основной группе здоровья для занятий физиче-

ской культурой, на 0,04%; 

 снижении процента детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к 

школе, на 0,06%. 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями, организованными в образова-

тельной организации, составляет более 60% от общего числа учащихся школы. Немаловаж-

ным является и то, что в школе ведется систематическая организация и проведение спортив-

но-массовых мероприятий, пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Итогом 

этой работы является то, что вырос процент учащихся занимающихся спортом и принимаю-

щих участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах по здоровому 

образу жизни. 

Мониторинг обеспечения условий безопасности свидетельствует о том, что в течение 

трех лет в школе не зарегистрированы случаи травматизма  и пищевые отравления детей, си-

туации чрезвычайного характера.  

 

5. «Антитеррор» 

Цель: формирование навыков использования алгоритмов действия в  чрезвычайных си-

туациях: обнаружение взрывоопасных, захват зданий террористами, поведение в случае терро-

ристической акции (взрыв, поджог, распространение ядовитых и опасных веществ). 

Школа следует всем регламентам, указаниям и рекомендациям Учредителя, относя-

щимся к организации  безопасности учащихся. В дневное время непосредственная охрана и 

контрольно-пропускная системы организовывается силами работников школы, дежурного 

класса, дежурных учителей и членов администрации, в ночное время - сторожем. Ежеме-

сячно в соответствии с утвержденным планом проводятся занятия с учителями и персона-

лом школы по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях. С 2005 года уста-

новлена тревожная кнопка. 

 

6. «Огонь – друг и враг» (+ деятельность отряда пожарных инспекторов) 

Цель: формирование чувства ответственности за безопасность окружающих и изучение 

алгоритма поведения ЧС техногенного характера. 

Программа включает в себя блок мероприятий, направленных на обучение учащихся 

правилам пожарной безопасности. Блок, предназначенный для начальной школы (1 – 4 

классы), мероприятия для старшей школы. Внеучебная деятельность - проведение классных 

часов, бесед, инструктажей, конкурсов рисунков, декад по охране жизни и здоровья детей. С 

целью воспитания мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к 

общественной собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, 

профессиональной ориентации в школе сформирована дружина юных пожарных. Здание 

школы оборудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при 

пожаре. 

Одним из важных направлений в формировании здорового образа жизни является ра-

бота школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

В начале учебного года на заседании психолого-медико-педагогической комиссии бы-

ли выявлены проблемные учащиеся по состоянию здоровья и сформулированы рекомендации 
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по оказанию помощи данным учащимся всем педагогическим коллективом с целью компен-

сации выявленных проблем здоровья. Особое внимание комиссия уделила ученикам первых, 

пятых, выпускных девятых и одиннадцатых классов. По результатам диагностики психологи-

ческого климата, удовлетворенности школьной жизнью, уровня притязаний, уровня тревож-

ности, мотивации и  других исследований выявлялись проблемные учащиеся, с которыми по 

согласованию с классными руководителями проводилась соответствующая коррекционная 

или реабилитационная работа: групповые и индивидуальные занятия, тренинги.  

В рамках плана работы школы отчетного периода проводились исследования и провер-

ки по следующим темам: «Использование методов релаксации с целью снижения последствий 

стресса в процессе адаптации пятиклассников к средней школе», «Утомляемость детей в шко-

ле», «Профилактика курения», «Ценностные предпочтения учащихся младших классов», 

«Мониторинг объема домашних заданий по предметам учебного плана во 2-11 классах, еже-

дневной нагрузки с учетом школьного расписания, выявление и анализ причин перегрузки 

учащихся», «Формирование у школьников положительного отношения к учению в процессе 

выполнения домашних заданий». 

По результатам исследований и с целью популяризации здорового образа жизни в этом 

году продолжен выпуск тематических буклетов: «Пальчиковая гимнастика», «Наука делать 

уроки», «Первый раз в первый класс», «О питании первоклассников», «Как готовиться к экза-

менам». По результатам исследований среди учащихся проведены занятия. Наибольший ин-

терес вызвали занятия, проводимые совместно с сотрудниками компании «Мегафон» по пра-

вилам пользования сотовыми телефонами. В течение года были проведены занятия по снятию 

нервно-мышечного напряжения с учащимися, педагогами и родителями. При посещении уро-

ков проводилось наблюдение за соблюдением  здоровьесберегающих технологий на уроках. В 

уроки с применением ИКТ включены фрагменты цветомедитации для снятия нервного 

напряжения и коррекции органов зрения.  

Результатом данной работы считаем вовлечение учащихся и педагогов в активную ра-

боту по профилактике заболеваний и вредных привычек, развитие самосознания учащихся, 

снижение уровня тревожности высокотревожных учащихся, снижение уровня стресса, повы-

шение показателей удовлетворенности школьной жизнью и  психологическим климатом в 

большинстве классов к концу года. 

В целях исполнения ст.43 Конституции РФ, ст.19 Закона РФ «Об образовании», а так-

же обеспечения необходимых мер, направленных на получение начального общего и основ-

ного общего образования гражданами, проживающими в Ростовской области в возрасте от 6,5 

до 18 лет, администрацией школы осуществлен сбор информации о детях – инвалидах, под-

лежащих обучению. В 2015-2016 учебном году было выявлено 10 детей-инвалидов, прожива-

ющих в микрорайоне школы. 

Все кабинеты начальной школы и 5 учебных кабинетов оборудованы мебелью, соот-

ветствующей по параметрам возрастам учащихся, что составляет 58% от всех учебных каби-

нетов. 

Двухэтажное кирпичное здание МБОУ СОШ №30 видно издалека. В декабре 2012 года 

школа отметила свой вековой юбилей. Школа представляет собой исторический памятник ар-

хитектуры, на сегодняшний день требует капитального ремонта.  

 

3.3.  Описание системы управления качеством образовательного процесса 

 

Считаем, что важнейшей составной частью системы управления общеобразовательной 

организации является система менеджмента качества, которая: 

 преследует цели, установленные общеобразовательной организацией с точки зрения 

качества образования; 

 нацеливает общеобразовательную организацию на непрерывное улучшение, давая тем 

самым уверенность, что соблюдение требований при выполнении работ будет обеспе-

чено и в будущем. 
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Коллектив школы считает, что внедрение и развитие системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международного стандарта поможет нам повысить качество об-

разования, а учащимся и их родителям (законным представителям) даст уверенность, что, 

выбрав нас, они сделали правильный выбор.  

Цель внедрения системы менеджмента качества - повышение качества оказания обра-

зовательных услуг, отвечающих требованиям потребителей и соответствующих обязательным 

требованиям, установленным государственным стандартом общего образования.  

Систему менеджмента качества строим по принципу «Планируй - выполняй - проверяй 

– корректируй» на всех этапах деятельности с четкой постановкой целей в количественном и 

качественном выражении для отдельных подразделений образовательного учреждения в це-

лом, а также приверженности высшего руководства улучшению системы менеджмента каче-

ства. 

В основе Политики в области качества лежат основные принципы менеджмента:  

 Лидерство и персональная ответственность руководства, что позволит достичь 

единства целей и видения будущего образовательного учреждения и создать новую 

корпоративную культуру, основанную на принципах мотивации, всеобщей информи-

рованности и преданности персонала школы. 

 Вовлечение сотрудников к достижению целей в области качества, что способству-

ет повышению удовлетворенности работой, непрерывному повышению знаний и опы-

та, способствует стремлению к улучшению имиджа общеобразовательной организа-

ции. 

 Подход к управлению и к своей деятельности как к процессу, что позволит эффек-

тивнее управлять всеми видами деятельности и ресурсами за счет единого понимания 

зависимости качества работы в целом от качества работы каждого. 

 Ориентация на потребителя, обеспечивающая качество сбалансированного подхода 

при удовлетворении запросов всех заинтересованных сторон: учащихся, их родителей, 

выпускников, персонала общеобразовательной организации, местного сообщества и 

общества в целом. 

 Обеспечение качества образования на научной, системной основе с учетом иннова-

ционных процессов, происходящих в муниципальной и общероссийской системах об-

разования. 

 Совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений 

на основе мониторинга показателей эффективности и результативности деятельности 

школы. 

 Строгая формализация, документальное и практическое отслеживание системы каче-

ства образования во всех основных процессах организации и реализации обучения. 
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4. Ресурсы образовательного процесса. 

 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

 

Педагогический коллектив школы – коллектив единомышленников и профессионалов. 

Школой руководит директор Лактионова Раиса Сергеевна.    

Численность административного персонала – 4 человека. 

Численность педагогического персонала – 17 человек. 

Численность вспомогательного  персонала – 7 человек. 

Текучесть кадрового состава: 
учебный год выбывшие прибывшие 

2010-2011 3 2 

2011-2012 0 0 

2012-2013 0 0 

2013-2014 0 0 

2014-2015 1 1 

2015-2016 0 0 

Вакансий нет. 

Педагогический коллектив: 

 по уровню образования: 
учебный год всего высшее неоконченное  

высшее 

средне-

специальное 

2010-2011 21 18 1 2 

2011-2012 21 17 1 3 

2012-2013 20 16 2 2 

2013-2014 20 16 2 2 

2014-2015 20 16 1 3 

2015-2016 17 14 0 3 

 

 по стажу работы: 
учебный год всего до 5 лет до 10 лет до 25 лет до 35 лет свыше 35 

лет 

2010-2011 21 3 3 8 2 5 

2011-2012 21 3 3 8 2 5 

2012-2013 20 2 3 8 2 5 

2013-2014 20 2 3 8 2 5 

2014-2015 20 3 1 10 1 5 

2015-2016 17 3 1 8 1 4 

 

 по квалификационным категориям: 
учебный год всего высшая квалифика-

ционная категория 

первая квалифика-

ционная категория 

вторая квалифика-

ционная категория 

2010-2011 21 7 7 3 

2011-2012 21 7 8 2 

2012-2013 20 7 9 2 

2013-2014 20 7 9 2 

2014-2015 20 6 8 0 

2015-2016 17 6 8 0 

 

20% педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

С целью усиления материальной заинтересованности работников в повышении эффек-

тивности педагогического труда и качества образования, развития творческой активности и 

инициативы разработано положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников.  
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Настоящим положением определены виды, условия, размеры и порядок выплат стиму-

лирующего характера, критерии и показатели качества и результативности труда работников 

школы. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей 

труда. 

Для оценки результативности деятельности учителей для распределения стимулирую-

щей части используем следующие критерии:  

 достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения; 

 позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предме-

там; 

 позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности классного руко-

водителя; 

 позитивные результаты внедрения в образовательный процесс современных образова-

тельных технологий. 

Подробнее см. в Положении о распределении стимулирующей части. 

 

4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ре-

сурса образовательного процесса 

 

Материально-техническая база школы включает в себя: 

 спортивный зал площадью 200 м², обеспеченный необходимым спортивным инвента-

рем для занятий физической культурой и спортом; 

 14 функционально-пригодных кабинетов; 

 библиотеку, включающую набор электронных учебников: 

учебный год всего литературы учебники 

2010-2011 20500 6400 

2011-2012 25551 3637 

2012-2013 32514 6965 

2013-2014 34218 8669 

2014-2015 34218 8669 

2015-2016 34218 8669 

 медицинский кабинет; 

 буфет-раздаточная на 50 посадочных мест; 

 учебно-производственные мастерские на 30 мест, в которых проводятся занятия круж-

ка «Хозяюшка»; 

 компьютерный класс на 10 посадочных ученических мест; 

 мобильный компьютерный класс; 

 оборудованный кабинет биологии (по программе ПНПО). 

 

Основой информационного пространства школы стали оснащенные компьютерным 

оборудованием предметные кабинеты (10 компьютеров, из них 5 ноутбуков), административ-

но-управленческий персонал, включая библиотеку (6 компьютеров). Имеется полноценный 

компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами. В отчетный период доля учащихся на 

один персональный компьютер составляла 7,4.  

Функционирует единая локально-вычислительная сеть, объединяющая все предметные 

кабинеты, административные АРМ, бухгалтерию, библиотеку. Типология ЛВС - шинная (од-

норанговая), все абонентские системы равноправны, строится по архитектуре "звезда". 

С 2006 года школа подключена к сети Интернет.  

Количество точек свободного доступа: 

 к Интернету – 27; 

 к локальной сети – 27. 
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Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в не-

делю: 

 уровень начального общего образования – 10 минут; 

 уровни основного общего и среднего общего образования – не более 15 минут. 

Компьютерный класс обеспечен:  

 комплектом учебной вычислительной техники /10 рабочих мест учащихся + 1 АРМ 

учителя/,  

 учебно-наглядными пособиями,  

 учебным оборудованием (интерактивная доска, мультимедиапроектор), оргтехникой и 

приспособлениями для проведения практических и теоретических, классных, внеклас-

сных и факультативных занятий по курсу "Основы информатики и вычислительной 

техники"; 

 соответствующей мебелью. 

Кабинет информатики используют учителя-предметники для проведения уроков с по-

мощью мультимедийной поддержки и ресурсов сети Интернет, классные руководители для 

организации внеклассных занятий, для эффективного управления воспитательным процессом, 

администрация школы для проведения с педагогами практикумов, вебинаров. 

В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования Ростовской области на 2010-2015 г.г.» компьютерный класс переоснащен ком-

пьютерным оборудованием в количестве 10 АРМ ученика и 1 АРМ учителя. 

В августе 2013 г. в рамках Модернизации общего образования Ростовской области на 

период до 2020 года в образовательное учреждение поставлен комплект оборудования, в том 

числе мобильный компьютерный класс для основной и средней школы в составе: 1 - порта-

тивный компьютер учителя и 14 портативных компьютеров ученика с установленным про-

граммным оборудованием. Для хранения компьютеров используется шкаф-тележка. Так же 

класс оснащен точкой беспроводного доступа к сети "Интернет". 

Для организации учебно-воспитательного процесса в компьютерном классе использу-

ются: 

 проектор Infocus /model: LP280/; 

 интерактивная доска Smart; 

 плазменный телевизор Samsung; 

 ресивер Pioner; 

 комплект АС для домашнего театра. 
В настоящее время образовательное учреждение располагает комплектами компьютер+проектор+экран: 

наименование количество вид описание месторасположение 

Демонстрационный 

экран 
1 стационарный 

Размеры: 

160×160 см 

кабинет химии и биологии 

/№24/ 

Демонстрационный 

экран 
1 переносной 

Размеры: 

160×160 см 
 

Мультимедиапроектор 1 стационарный  
кабинет информати-

ки+интерактивная доска 

Мультимедиапроектор 1 стационарный  
кабинет начальных клас-

сов+интерактивная доска 

Мультимедиапроектор 1 стационарный  

кабинет хи-

мии+демонстрационный 

экран 

Мультимедиапроектор 1 переносной   

Приоритетным направлением деятельности ОУ в отчетный период в сфере использо-

вания программного обеспечения стало приобретение лицензионного ПО Microsoft. В отчет-

ный период функционировали параллельно установленные операционные системы Linux и 

Windous. Опытная зона включает 14 компьютеров. 
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В ОУ разработан перспективный план укрепления материально-технической базы учеб-

ных кабинетов. В школе разработаны паспорта кабинетов, которые отражают такие характери-

стики, как: оборудование, материалы по ТБ, перечень таблиц, слайдов, видеофильмов, ТСО, стен-

дов, раздаточно-дидактического материала, учебно-наглядные пособия, инвентаризационную 

опись и план развития кабинета. Учебно-методическое и информационно-технологическое обеспе-

чение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям и обеспечивает реализа-

цию образовательных программ (программное обеспечение ПК, электронные учебники). 

 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательной органи-

зации 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Объем бюджетного финансирования 11734915 11508035 8830813 

в т.ч. областной 8990906 7850588 6726790 

в т.ч. муниципальный 2744009 3657447 2104023 

Динамика норматива на одного ученика 

в год 

28541 28962 27806 

Направления использования средств с 

указанием доли ФОТ в бюджете 

6657400 6423673 5484262 

педагогические работники 4112793 4444300 3784141 

административно-технический персонал 2544607 1979373 1700121 

Внебюджетные средства (целевые 

направления) 

4479 186839 117921 

 

Направления использования бюджетных средств: 

 зарплата; 

 начисления на зарплату; 

 связь; 

 коммунальные расходы; 

 содержание здания, оборудования; 

 прочие расходы; 

 материалы; 

 основные средства. 

 

Доля ФОТ в бюджете - 62%, доля ФОТ учителей – 69%. 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1,33%. 
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6. Социальная активность, внешние связи и имидж ОО 

 

6.1.  Партнерства ОО 

 

Анализ деятельности школы по развитию партнерских отношений и уровня социаль-

ной активности ОО осуществлялся по следующим критериям: 

 сотрудничество с ОО разных типов (другие школы, вузы, организации среднего про-

фобразования, дополнительного образования, дошкольные общеобразовательные ор-

ганизации); 

 партнерство с предприятиями; 

 сотрудничество с некоммерческими организациями и общественными объединениями; 

 социально-значимые мероприятия и программы, организованные и проведенные шко-

лой; 

 сотрудничество с представителями СМИ. 

Выбор именно этих критериев объясняется тем, что они позволяют дать объективную 

характеристику уровня социальной активности и деятельности школы по развитию партнер-

ских отношений в сфере образования. За время существования школы сложилась сеть соци-

ального партнерства, которая постоянно расширяется за счет привлечения к сотрудничеству 

новых организаций. В настоящее время подписаны договоры о сотрудничестве с рядом орга-

низаций города. В их числе организации культуры, дополнительного образования, высшие 

учебные заведения, общественные организации. 

Результатами такого сотрудничества в отчетном году стали: 

 участие учащихся школы в олимпиадах и конкурсах, организованных ВУЗами города 

(ЮРГУЭС, ШФ Гуманитарного института), Центром занятости населения; 

 организация и проведение ежегодного конкурса «Маленькая Мисс», новогодних 

праздников, серии мероприятий по ПДД совместно с коллективом ДК им. Парамонова; 

 укрепление сотрудничества с туристическим агентством «Елена-Тур» посредством ор-

ганизации бонусных экскурсий для детей из малообеспеченных семей; 

 апробация серии новых проектов «Здоровое поколение» совместно с фитнес-студией 

«Александрия»; 

 бесплатные оздоровительные уроки плавания в спортивном комплексе «Артемовец»; 

 публикация информации о талантливых учащихся и лучших учителях во Всероссий-

ской энциклопедии «Одаренные дети – будущее России»; 

 обобщение опыта  работы коллектива в материалах разноуровневых научно-

практических конференций; 

 размещение отчетных материалов на сайтах Департамента образования г.Шахты,  об-

щественного движения «Добрые дети мира»; 

 публикации в местных СМИ; 

 информационная поддержка в обзорах новостей городской телестудии. 

 

6.2.  Общая характеристика социальной активности ОО 

 

С 2008 года школа вступила в ряды Международного благотворительного обществен-

ного движения «Добрые Дети мира». На данный момент мы являемся базовой школой город-

ского отделения Движения, директор школы назначена Председателем Шахтинского Город-

ского отделения Международного общественного движения. 

По итогам участия в Первом проекте Международного Фестиваля Добрых Дел  

награждены Дипломом Участника Первого Международного Фестиваля «Добрые Дети Ми-

ра». Заместитель директора Кудашева Марина Викторовна стала Победителем в номинации 

«Педагог – воспитатель добрых дел», награждена Дипломом Лауреата и медалью «Нацио-

нальное достояние» с правом оставить почетную запись в Книге «Национальное достояние». 
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В этом году школа приняла участие в проекте Фестиваля «Здоровое поколение». Про-

ведены воспитательные события: арт-фестиваль «Мир добра», спортивно-массовая акция 

спортивной направленности «Жизнь – в движении!», Благотворительная Акция социальной 

направленности «Оранжевая акция здоровья». 

Всех, кто может изменить мир к лучшему, кто заинтересовался данной информацией, 

школа №30 приглашает стать участником Международного Общественного Движения «Доб-

рые дети мира». Для этого нужно ваше желание дарить людям радость и написать заявление 

установленного образца. Познакомиться с материалами Движения «Добрые Дети Мира» по-

может презентация, размещенная на школьном сайте. 

В расширении сферы социального партнерства были заинтересованы и учащиеся шко-

лы. Активисты школьного молодежного объединения «А-Мега» совместно с депутатом го-

родской Думы А.В.Тушминцевым организовали благотворительные акции социальной 

направленности. С целью реализации собственных добровольческих проектов волонтеры об-

рели новых социальных партнеров. Так, например, музыкально-развлекательный центр 

«Пульс», редакторы местных газет «К вашим услугам», «Наш Артем», директор ООО «Ком-

мунальщик», директор ООО «Юг-Полимерпром» помогли организовать спортивно-массовую 

акцию «Я выбираю спорт!», которая собрала более 300 участников – учащихся, педагогов, 

родителей, заинтересованных лиц. 

Совместные мероприятия в рамках реализации общешкольных проектов и участия в 

общегородских делах позволяют повысить активность учащихся вне школы. 

Развитию и распространению инновационных подходов к качественному освоению 

учениками образовательных программ, выявлению талантливых, творчески работающих пе-

дагогов способствует участие в творческих профессиональных конкурсах и проектах. 

Ежегодно администрация школы проводит мониторинг участия образовательного 

учреждения, педагогов, учащихся разноуровневых проектах, конференциях, конкурсах и дру-

гих акциях (приложение №1). 

В 2014-2015 учебном году учителя школы обобщали педагогический опыт посред-

ством участия в разноуровневых конференциях, профессиональных конкурсах (приложение 

№1). 

Работы участников включены в сборники научно-практических конференций, разме-

щены на сайтах организаторов конференций. 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика участия педагогов и уча-

щихся в конкурсах, научно-практических конференциях; значительно увеличилось количе-

ство печатных работ педагогов в сборниках научно-практических конференций, местных 

СМИ, на страницах сайтов. 

 

6.3. Признание результатов работы ОО на различных уровнях 

 

ОО отмечена грамотами и благодарностями органов местного самоуправления за 

участие в акциях по благоустройству города и за совершенствование форм работы, соответ-

ствующих современным интересам. 

«Портфолио» школы отражает позитивное отношение местного сообщества к МБОУ 

СОШ №30, которое выражается благодарственными письмами, почетными грамотами орга-

нов местного самоуправления, общественных организаций (Администрация города Шахты, 

МУ Департамент образования г.Шахты, МУ Департамент культуры г.Шахты, Дома детского 

творчества города, Станция юных туристов, страховой отдел г.Шахты ООО «Росгосстрах-

Юг»,  Городской Совет Ветеранов г.Шахты, Отдел молодежной политики города Шахты, ре-

дакция газеты «Тумба», Центральная библиотека имени А.С.Пушкина, ОГИБДД УВД 

г.Шахты, турфирма «Елена-Тур», Международное общественное движение «Добрые дети 

мира», администрация Центра занятости населения города, детского сада комбинированного 

вида «Огонек»). 

Формами, обеспечивающими доступность и открытость информации об  образова-

тельной политике школы, являются: 
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 школьная пресса (ежемесячный выпуск школьной газеты «Про это»); 

 публикации в средствах массовой информации и на Интернет-сайтах; 

 видеоролики и сюжеты в новостях «Шахты сегодня»; 

 сайт школы, размещенный в сети INTERNET по адресу: http://www.school30.net/; 

 проведение дней открытых  дверей, общешкольных событий, собраний, заседаний 

семейных клубов. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что МБОУ СОШ № 30 – активная школа го-

рода и области. 

http://www.school30.net/
http://www.school30.net/
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7.Выводы о деятельности ОО и перспективы его развития. 

 

В целом итоги работы образовательного учреждения характеризуются стабильностью, 

динамикой, позитивностью, качественными изменениями по многим направлениям деятель-

ности: 

 отмечается относительная стабильность уровня обученности и качества; 

 анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов свидетельствует 

о  систематической работе учителей по повышению качества образования;  

 наблюдаются качественные преобразования в формах и методах обучения, в 

использовании педагогических технологий, в кадровой политике администрации 

школы, в системе организации и управлении педагогическим коллективом, в работе с 

родительской общественностью;  

 качественным изменением для школы стало расширение системы дополнительного об-

разования.  

 

Отмеченные достижения школы обусловлены целым рядом условий:  

 изменение внутришкольной политики и практики управления; 

 высокая квалификация педагогического состава; 

 постоянное повышение уровня педагогического мастерства; 

 участие педагогического коллектива и учащихся школы в разноуровневых конкурсах и 

олимпиадах; 

 совершенствование системы внутришкольного менеджмента; 

 качественное планирование внутришкольных мероприятий; 

 возросшее количество бесплатных кружков и секций.  

 

Стратегической целью на 2016-2017 учебный год является совершенствование и посто-

янное улучшение системы управления качеством образования. 

Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить освоение программ общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта: 

Показатели: 

а) образовательных результатов учащихся б) содержания и 

технологий образо-

вательного процес-

са 

в) ресурсов образо-

вательного процесса 

Начальное общее образование: 
1. Результаты административных срезов при переходе 

учащихся на уровень основного общего образования: 

по русскому языку 

качество – 40% 

обученность – 97% 

по математике 

качество – 35% 

обученность – 94% 

2. Выполнение заданий различного уровня сложности: 

по русскому языку 

базовый уровень – 75% 

повышенный – 15% 

высокий – 10% 

по математике 

базовый уровень – 50% 

повышенный – 30% 

высокий – 20% 

3. Уровень развития коммуникативной компетенции: 

устанавливать логические связи в полученной 

информации – 45%; 

1.Повышение 

уровня внедрения 

новых образова-

тельных техноло-

гий, обеспечиваю-

щих развитие ком-

петентностей уча-

щихся: 

- 100% педагогов 

владеют теоретиче-

скими основами 

современных тех-

нологий обучения; 

- 12% внедряют 

элементы одной 

технологии; 

- 29% педагогов 

применяют на 

1.Повышение ква-

лификации педаго-

гических кадров: 

- более 60% педаго-

гов  участники раз-

ноуровневых семи-

наров, круглых сто-

лов, конференций и 

др.; 

- более 70 % педаго-

гов распространили 

свой педагогический 

опыт посредством 

открытых уроков, 

публикаций, вы-

ступлений на конфе-

ренциях, мастер-

классах, разноуров-
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устанавливать причинно-следственные связи – 

65%; 

аргументировать собственные высказывания – 

75%; 

находить информацию, заданную в неявном виде 

– 75%; 

сопоставление текстовой и графической инфор-

мации – 80%; 

понимать цели коммуникации, направленность 

информационного потока – 75%; 

интерпретировать и обобщать информацию – 

75%; 

формулировать выводы – 65%. 
4. Положительная динамика среднего балла по предметам 

учебного плана во 2-4 классах. 

5. 25% учащихся начальной школы имеют личностные 

достижения по учебным предметам. 

практике элементы 

2 и/или 3 техноло-

гий; 

- 100% педагогов 

освоили электрон-

ную почту и актив-

но используют сер-

висы Интернета; 

- 32% педагогов  

используют обра-

зовательные порта-

лы и Интернет-

ресурсы для прове-

дения уроков; 

- 47% педагогов 

будут проявлять 

активность и ини-

циативу в самосто-

ятельном примене-

нии ЭОР и ЦОР; 

- 100% педагогов  

учитывают требо-

вания к рациональ-

ной организации 

урока. 

2.  Стабильность и 

отсутствие отрица-

тельной динамики 

состояния здоровья 

детей по данным 

ежегодного меди-

цинского осмотра. 

3. Поддержание 

интереса к процес-

су обучения, уро-

вень мотивации к 

учению учащихся: 

высокий – 30%, 

средний – 60%, 

низкий – 10%. 

невых конкурсах пе-

дагогического ма-

стерства и т.д.; 

- более 15% педаго-

гов прошли аттеста-

цию на квалифика-

ционную категорию; 

- 100% педагогов ра-

ботают по профес-

сиональным темам 

по самообразованию. 

2. Материально-

техническое осна-

щение: 

- школьный фонд  

пополнен электрон-

ными и цифровыми 

образовательными 

ресурсами; 

- продолжена работа 

по формированию 

банка интерактив-

ных версий презен-

таций уроков, мето-

дических копилок, 

сборников измери-

телей и т.д.; 

- организована среда 

опытного использо-

вания СПО, вклю-

чающая 14 машин с 

параллельной уста-

новкой ОС Windows 

и Linux: в компью-

терном классе (АРМ 

учителя + 10 рабо-

чих мест учащихся), 

АРМ учителей 

начальной школы (3 

компьютера); 

-приобретено лицен-

зионное программ-

ное обеспечение на 

специальных усло-

виях в соответствии 

с представленным 

предложением ООО 

«Компания ГЭН-

ДАЛЬФ»; 

-В рамках реализа-

ции Областной дол-

госрочной целевой 

программы «Разви-

Основное общее образование: 

1.Результаты административных срезов по рус-

скому языку и математике учащихся 5-8 классов 

не ниже аттестационных норм (обученность не 

ниже 75%). 

2. Положительная динамика среднего балла по 

предметам учебного плана в 5-9 классах. 

3. 35% учащихся основной школы имеют лич-

ностные достижения по учебным предметам. 

4. Результаты ГИА учащихся 9 классов: 
по русскому языку 

положительная динамика среднего балла 

качество – 15% 

обученность – 100% 

по математике 

положительная динамика среднего балла 

качество – 15% 

обученность – 100% 

5. 100% выпускников получили документ об ос-

новном общем образовании. 

6. 100% девятиклассников определились с выбо-

ром дальнейшей образовательной траектории. 

7. 40% выпускников 9 классов 2017 года продол-

жили получать среднее общее образование в 10 

классе нашей школы. 

Среднее общее образование: 

1. Положительная динамика среднего балла по 

предметам учебного плана в 10-11 классах. 

2. 35% учащихся основной школы имеют лич-

ностные достижения по учебным предметам. 

3. Результаты ЕГЭ учащихся 11 класса: 

значение среднего балла не ниже среднестати-

стических значений по школе (прошлых лет) и 

городу; 

100% учащихся прошли процедуру ЕГЭ успешно 

(без пересдачи); 

100% выпускников получили документ о среднем 

общем образовании; 
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82,3% выпускников стали студентами учрежде-

ний высшего профессионального образования.  

тие системы образо-

вания Ростовской 

области на 2010-

2015 г.г.» школа до-

оснащена компью-

терным оборудова-

нием в количестве 10 

АРМ ученика и 1 

АРМ учителя. 

  

2. Обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся и привитие навыков здорового 

образа жизни 

Показатели: 

 снижение показателя высокого уровня тревожности у учащихся на 5%; 

 уровень физической подготовки учащихся не ниже среднего; 

 расширение спектра предлагаемых услуг в сфере дополнительного образования; 

 увеличение охвата детей внеклассными спортивными мероприятиями и секциями; 

 уменьшение количества пропусков уроков по болезни на 6%; 

 увеличение охвата детей горячим питанием на 8%. 

 

3. Формировать духовно-нравственное мировоззрение учащихся и обеспечить позитив-

ную динамику результатов относительно воспитательной деятельности 

Показатели: 

 увеличение на 5% учащихся с высоким уровнем воспитанности, на 3% с хорошим и 

среднем уровнями, уменьшение на 5% учащихся с низким уровнем воспитанности; 

 увеличение % удовлетворенности жизнедеятельностью школы (детей на 5%, родителей 

на 5%); 

 охват учащихся дополнительным образованием не ниже 80%; 

 Портфолио ученика, класса.  

 

8. Формы обратной связи 

 

Информация, представленная в отчете о деятельности школы за 2015-2016 учебный 

год, позволяет представителям целевых групп оценить результаты и качество работы ОО, а 

также прогнозировать ее дальнейшее развитие. 

Представители целевых групп по публичному отчету и освещенным в нем аспектам 

деятельности ОО могут задать вопросы, высказать свои замечания и предложения посред-

ством личного контакта, а также по телефону, почте и электронной почте: 

 

346510 г.Шахты Ростовской области, пер.Дубинина, 2 

тел. 8(8636)231675 

е-mail: school30-forever@yandex.ru 

http://www.school30.net/ 

 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес и приглашаем к сотрудничеству!  

http://www.school/
http://www.school/
http://www.school30.net/
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Приложение №1 

 

  
Название конкурса Уровень Результат Руководитель Год 

 участия 

Международный Чемпионат начальной шко-

лы «Вундеркинд» 

международный  

лауреат 

 

лауреат 

Краснова Н.В. 

Соколова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

2015 

Международная игра «Классики» международный 2,3 

 в регионе 
Краснова Н.В. 2015 

VIII Международный детский онлайн-

конкурс «Интернешка» 

международный участие Сергеева Т.Ю. 2015 

Школьный этап международного фестиваля - 

поэтический марафон «Дети читают стихи» 

международный  

участие 
Краснова Н.В. 

Соколова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

Кудашева М.В. 

Тарасова Л.Ф. 

Синельникова Д.В. 

2015 

Международный конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика» 

международный I I II 

I I II 

участие 

Кудашева М.В. 

Тарасова Л.Ф. 

Синельникова Д.В. 

2016 

Международная ежегодная акция «Тоталь-

ный диктант» 

международный 5,5 

5 

Кудашева М.В. 

Тарасова Л.Ф. 

Синельникова Д.В. 

Яровицина В.В. 

2016 

Международный дистанционный блиц-

турнир «Век информации» проекта «Новый 

урок» 

международный 2,3 Сергеева Т.Ю. 2016 

VII Международная дистанционная олимпи-

ада по математике «Матолимп.Инфо» 

международный 1, 3 Гиркина В.Ю. 2016 

Вебинар издательства "Просвещения" 

"Cочинение? Легко! Перезагрузка. Итоговое 

сочинение: надпредметный характер, жанры,  

тематические направления, контроль" 

федеральный сертификат Кудашева М.В. 2015 

Международный конкурс «Мир безопасно-

сти» проекта «Кругозор» 

федеральный II 

III 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Апробация ЕГЭ по истории федеральный  участие Волкова А.А. 2015 

Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ  (гу-

манитарный цикл-литература) 

федеральный 1, 3 Кудашева М.В. 

Синельникова Д.В. 
2015 

Вебинар "Современные подходы к профес-

сиональной деятельности педагога" 

федеральный сертификат Синельникова Д.В. 2015 

Вебинар "Итоговое сочинение: типичные 

ошибки и пути их преодоления" 

федеральный сертификат Кудашева М.В. 2015 

Вебинар "Использование активных методов 

обучения для формирования ключевых ком-

петенций учащихся на уроках химии с ис-

пользованием компонентов УМК Г.Е. Руд-

зитиса" 

федеральный сертификат Капканова М.Н. 2015 

Вебинар "Формируем базовые навыки. Ма-

тематическая грамотность: результаты и 

оценки, проблемы, решения". 

федеральный сертификат Гиркина В.Ю. 

Погасай О.Г. 

Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

2015 

VI Северо-Восточная олимпиада школьников 

по филологии (русский язык и литература), 

филологии (английский язык) 

федеральный участие Тарасова Л.Ф. 

Муратиди Ю.К. 
2015 

Открытая Московская онлайн олимпиада федеральный 4 победителя 

3 победителя 
Краснова Н.В. 

Журавлева Е.С. 
2015 
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"Плюс" (Учи.ру) 

Всероссийская акция «Час кода 2015» федеральный участие Сергеева Т.Ю. 2015 

Вебинар «Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по музыке для 

5 класса» 

федеральный участие Сергеева Т.Ю. 2015 

Вебинар "Возможности использования УМК 

по обществознанию под ред. Боголюбова 

Л.Н. и пособий серии "Я сдам ЕГЭ" для си-

стемной подготовки и успешной сдачи госу-

дарственного экзамена" 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2015 

Вебинар "Достижение образовательных ре-

зультатов НОО. Формирование умения рабо-

тать с текстом" 

федеральный сертифика-

ты 
Краснова Н.В. 

Соколова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

Кудашева М.В. 

Тарасова Л.Ф. 

Синельникова Д.В. 

2015 

Всероссийский конкурс по информатике 

«АЛГОРИТМ» 

федеральный 1,2, лауреат Сергеева Т.Ю. 2015 

Акция «Всероссийский тест по истории Оте-

чества» 

федеральный участие Волкова А.А. 2015 

Всероссийский конкурс-игра «СЛОН» федеральный  

 

1,1,1 

2 

Гиркина В.Ю. 

Краснова Н.В. 

Соколова Е.Н. 

Журавлева Е.С. 

Свиридова Н.В. 

Погасай О.Г. 

2015 

Всероссийский тематический урок «Свет в 

нашей жизни» в рамках объявленного Гене-

ральной ассамблеей ООН Международного 

года света и световых технологий 

федеральный участие Косенко И.С. 2015 

IV Всероссийский турнир "Осенний мара-

фон" по литературе 

федеральный сертифика-

ты участ-

ников 

Гиркина В.Ю. 

Тарасова Л.Ф. 
2015 

Всероссийский конкурс-игра по естествозна-

нию «Это знают все» 

федеральный  

I, I, I, I, I 

I 

III 

II, II, III 

Краснова Н.В. 

Соколова Е.Н. 

Журавлева Е.С. 

Косенко И.С. 

Капканова М.Н. 

2016 

Всероссийский специализированный курс 

«Квалификация педагога начального общего 

образования» 

федеральный III 

III 

 

Сергеева Т.Ю. 

Журалева Е.С. 

Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

2016 

Вебинар Российского тренингового центра 

Инобра НИУ ВШЭ на тему: «Использование 

исторических источников в УМК по истории 

Отечества нового поколения» 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2016 

Вебинар, организованный порталом УЧИ.РУ, 

на тему: "Реализация концептуальных поло-

жений ФГОС НОО средствами интерактив-

ного курса "Математика. Учи.ру". 

федеральный сертификат Краснова Н.В. 2016 

Зимняя интернет-олимпиада по русскому 

языку 

федеральный II II II 

III III 

Журавлева Е.С. 2016 

Вебинар «Совершая исторический переход. 

Методические и содержательные аспекты 

работы по УМК «История России» под ре-

дакцией А.В. Торкунова» (на примере УМК 

6 класса) Часть 2» 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2016 
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Вебинар, организованный ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, на тему: «Инновационные 

формы контрольно-оценочной деятельности 

учителя общественных дисциплин в контек-

сте ФГОС основного общего образования» 

федеральный сертифика-

ты 

Сергеева Т.Ю. 

Волкова А.А. 
2016 

Вебинар, организованный издательством 

«Просвещение» по теме "Открытый урок с 

Просвещением. Русский язык для начальной 

школы" 

федеральный сертификат Кудашева М.В. 2016 

Всероссийский конкурс «Росконкурс.РФ» федеральный I 

II 

III 

Краснова Н.В. 

Соколова Е.Н. 

Волкова А.А. 

Капканова М.Н. 

2016 

Всероссийская олимпиада по истории «Русь 

дохристианская» 

федеральный сертифика-

ты 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Публикации в федеральной базе знаний 

«Стенгазета» 

федеральный свидетель-

ства 

Журавлева Е.С. 

Капканова М.Н. 

Сергеева Т.Ю. 

Свиридова Н.В. 

2016 

Вебинар «Подготовка востребованных ИТ-

специалистов в рамках ФГОС. Программа 

сетевой академии Cisco: новые перспективы 

и возможности» 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2016 

Всероссийский конкурс по журналистике, 

фотожурналистике, рекламе и PR в номина-

ции «Лучший журналистский материал» 

федеральный I 

+5б к ЕГЭ 

Гиркина В.Ю. 2016 

Вебинар для учителей истории и общество-

знания на тему: "Организация проектно-

исследовательской деятельности на уроках 

истории в рамках ФГОС. Технология прове-

дения исторического исследования школь-

никами" 

федеральный сертифика-

ты 

Сергеева Т.Ю. 

Волкова А.А. 
2016 

Олимпиада "Юный предприниматель" от 

Учи.ру 

федеральный благ пись-

ма 

Журавлева Е.С. 

Краснова Н.В. 

 

2016 

Дино-олимпиада федеральный благ пись-

мо 

Журавлева Е.С. 

Краснова Н.В. 

 

2016 

IX Всероссийский фотоконкурс «Чудесный 

мир»  

федеральный I Кондратьева Е.П. 2016 

Всероссийский тест по истории федеральный участие Волкова А.А. 2016 

Онлайн мастер-класс для старшеклассников 

и их родителей: "Эффективные способы под-

готовки к ЕГЭ-2017" 

федеральный участие Гиркина В.Ю. 2016 

I Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Юный ученый» 

федеральный II Косенко И.С. 2016 

Вебинар «Электронный портфель учащегося: 

1 ученик – 1 компьютер» 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2016 

Всероссийский конкурс «Безопасный мир» 

от проекта «Кругозор» 

федеральный сертификат Сергеева Т.Ю. 2016 

Всероссийский урок имени Ю.А. Гагарина 

«Космос – это мы. Гагаринский урок». 

федеральный участие Соколова Е.Н. 

Косенко И.С. 
2016 

Вебинар РОСМЕТОДКАБИНЕТА "Вебинар 

ЕГЭ №1: Пути совершенствования работы в 

общеобразовательном учреждении по орга-

федеральный участие Лактионова Р.С. 

Гиркина В.Ю. 
2016 
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низации подготовки учащихся к процедуре 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ" 

Вебинар ЕГЭ №2 "Особенности работы учи-

теля общеобразовательного учреждения в 

оказании помощи учащемуся для определе-

ния предмета по выбору" 

федеральный участие Косенко И.С. 2016 

Вебинар "Правовые аспекты персональной 

ответственности организаторов в аудитории 

пункта проведения ЕГЭ". 

федеральный участие Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

Ларина М.К. 

Косенко И.С. 

Капканова М.Н. 

Кондратьева Е.П. 

Сергеева Т.Ю. 

Погасай О.Г. 

Волкова А.А. 

Муратиди Ю.К. 

Яровицина В.В. 

2016 

Вебинар ЕГЭ №5 на сайте РОСМЕТОД-

КАБИНЕТа "Некоторые психологические 

аспекты в подготовке учащихся к процедуре 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ". 

федеральный участие Кондратьева Е.П. 2016 

Вебинар РОСМЕТОДКАБИНЕТа на тему 

"Пути совершенствования в организации ра-

боты пункта проведения ЕГЭ". 

федеральный участие Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

Ларина М.К. 

Косенко И.С. 

Капканова М.Н. 

Кондратьева Е.П. 

Сергеева Т.Ю. 

Погасай О.Г. 

Волкова А.А. 

Муратиди Ю.К. 

Яровицина В.В. 

2016 

Вебинар ЕГЭ "Правовые аспекты персональ-

ной ответственности организаторов вне 

аудитории пункта проведения ЕГЭ" 

федеральный участие Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 

Свиридова Н.В. 

Журавлева Е.С. 

Ларина М.К. 

Косенко И.С. 

Капканова М.Н. 

Кондратьева Е.П. 

Сергеева Т.Ю. 

Погасай О.Г. 

Волкова А.А. 

Муратиди Ю.К. 

Яровицина В.В. 

2016 

Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс рисунка "С Днем Победы" 

федеральный 1, 2 Кондратьева Е.П. 2016 

II Всероссийский Интернет-фестиваль ИКТ-

компетентности педагогических работников 

«Цифровая весна» 

федеральный призер 2 

степени 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Инновации в обучении» 

федеральный 3 Кудашева М.В. 2016 

Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция-выставка «Информационные тех-

нологии в образовании» 

межрегиональный публикация 

тезисов, 

сертифика-

ты участ-

ников 

Сергеева Т.Ю. 

Капканова М.Н. 

Волкова А.А. 

2015 

Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Реализация федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

межрегиональный публикация 

тезисов 

Соколова Е.Н. 

Краснова Н.В. 
2016 
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начального общего образования: проблемы, 

поиски, решения» 

Межрегиональная олимпиада среди школь-

ников «Информации технологии» 

межрегиональный участие Сергеева Т.Ю. 2016 

Региональный форум молодых учителей об-

разовательных организаций Ростовской об-

ласти «Молодые педагоги – донскому обра-

зованию» 

региональный участие Синельникова Д.В. 2015 

XX Димитриевские образовательные чтения 

«Традиция и новации: культура, общество, 

личность» 

региональный участие Свиридова Н.В. 2015 

V Фестиваль технических знаний и творче-

ства Дона «Инженерные таланты – сильной 

России!» 

региональный III Гиркина В.Ю. 

Погасай О.Г. 

2015 

Вебинар «Реализация Историко-культурного 

стандарта на уроках истории как условие 

формирования гражданской общероссийской 

идентичности обучающихся» 

региональный участие Волкова А.А. 

Сергеева Т.Ю. 

2015 

Региональный этап всероссийской олимпиа-

ды школьников 

региональный участие 

участие 
Волкова А.А. 

Енохин Н.Н. 

2016 

III межрайонная научно-практическая кон-

ференция «Региональная история Великой 

Отечественной войны» (г.Таганрог) 

региональный участие Волкова А.А. 2016 

XLI научно-практической конференции Дон-

ской академии наук юных исследователей 

(ДАНЮИ) им. Ю.А.Жданова 

региональный участие Волкова А.А. 

Косенко И.С. 

Капканова М.Н. 

2016 

Олимпиада по граждановедческим дисци-

плинам и избирательному праву 

региональный участие Волкова А.А. 

Сергеева Т.Ю. 

2016 

XIX Донской фестиваль-выставка «Образо-

вание. Карьера. Бизнес» 

региональный участие Гиркина В.Ю. 2016 

Областная олимпиада по информационным 

технологиям 

региональный сертифи-

кат участ-

ника 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Семинар «Актуальные проблемы подготовки 

школьников в области информационных тех-

нологий согласно ФГОС» 

региональный сертифи-

кат участ-

ника 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Областной интерактивный марафон в честь 

празднования 110-летия Российского парла-

ментаризма (муниципальный этап) 

региональный  Волкова А.А. 

 

2016 

Зональный фестиваль педагогического опыта 

в предметной области «Технология» в рам-

ках ФГОС 

зональный сертификат Кондратьева Е.П. 2016 

Детский творческий конкурс "Божий дар" муниципальный участие Свиридова Н.В. 2015 

Викторина «Вместе весело шагать по доро-

гам» 

муниципальный I, II, III Краснова Н.В. 2015 

Городской конкурс ЮИД «Эрудит» муниципальный III, 2 чел 

призеры (3 

места) в 

личном 

зачете 

Краснова Н.В. 2016 

Знатоки правил дорожного движения муниципальный II, 2 чел 

призеры  

(2, 3 места) 

в личном 

зачете 

Краснова Н.В. 2016 
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Конкурс на знание первой доврачебной по-

мощи пострадавшим 

муниципальный I Краснова Н.В. 2016 

Конкурс «Госавтоинспекция: из прошлого в 

будущее» 

муниципальный II Кудашева М.В. 2016 

Городские соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта среди дружин 

юных пожарных 

муниципальный участие Енохин Н.Н. 2015 

Представительский конкурс муниципальный II Енохин Н.Н. 2015 

Военная топография муниципальный II Енохин Н.Н. 2015 

Конкурс по гражданской обороне и медико-

санитарной подготовке 

муниципальный III Енохин Н.Н. 2015 

Военно-историческая викторина муниципальный II Енохин Н.Н. 2016 

Соревнования по стрельбе муниципальный IV Енохин Н.Н. 2016 

Огневая подготовка муниципальный II Енохин Н.Н. 2016 

Физическая подготовка муниципальный I Енохин Н.Н. 2016 

Строевая подготовка муниципальный II Енохин Н.Н. 2016 

Городской тур регионального  конкурса ис-

следовательских краеведческих работ уча-

щихся «ОТЕЧЕСТВО» 

муниципальный участие Волкова А.А. 2015 

Всероссийская олимпиада школьников (му-

ниципальный этап) 

муниципальный призер 

призер 

призер 

Волкова А.А. 

Енохин Н.Н. 

Плужникова Т.С. 

Капканова М.Н. 

Тарасова Л.Ф. 

Косенко И.С. 

Муратиди Ю.К. 

Кондратьева Е.П. 

2015 

Отборочный этап многопрофильной инже-

нерной олимпиады «Звезда» по русскому 

языку, математике и физике 

муниципальный участие, 

Денисенко 

А. вышла в 

муници-

пальный 

этап 

Тарасова Л.Ф. 

Гиркина В.Ю. 

Погасай О.Г. 

Косенко И.С. 

2015 

V (юбилейная) городская олимпиада по ма-

тематике среди учащихся 5 и 6 классов, по-

священная 304-й годовщине со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

муниципальный участие Погасай О.Г. 2015 

Торжественный вечер «Имел я честь служить 

тебе, Россия» 

муниципальный участие Гиркина В.Ю. 2015 

Городской конкурс стартинейджер «Займись 

спортом! Стань первым!» 

муниципальный 2 место в 

конкурсе 

капитанов 

Кудашева М.В. 2015 

Городской спортивно-оздоровительный фе-

стиваль «Здоровые дети - здоровая Россия» 

муниципальный 3 место 

среди ар-

темовских 

школ 

Гиркина В.Ю. 2015 

Городское интеллектуальное шоу «Вороши-

ловский стрелок» 

муниципальный участие Гиркина В.Ю. 2015 

VIII научно-практическая конференция ис-

следовательских работ старшеклассников 

муниципальный  

 

 

призер 

Капканова М.Н. 

Косенко И.С. 

Кондратьева Е.П. 

Волкова А.А. 

2016 

Предметная олимпиада по физике, проводи-

мой ИСОиП (филиал) ДГТУ 

муниципальный  

участие 
Косенко И.С. 2016 

Предметная олимпиада по туризму и госте-

приимству, проводимой ИСОиП (филиал) 

ДГТУ 

муниципальный II 

 
Гиркина В.Ю. 2016 

Предметная олимпиада по русскому языку, муниципальный  Тарасова Л.Ф. 2016 
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проводимой ИСОиП (филиал) ДГТУ участие 

Предметная олимпиада по дисциплине «Ри-

сунок и живопись», проводимой ИСОиП 

(филиал) ДГТУ 

муниципальный  

участие 
Кондратьева Е.П. 2016 

Городской этап всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

муниципальный участие Волкова А.А. 2016 

Конкурс военно-патриотических клубов  муниципальный II Кудашева М.В. 

Енохин Н.Н. 

2016 

Предметные олимпиады школы «Эрудит» муниципальный  

призер 

призер 

 
 

победитель 

призер 

Погасай О.Г. 

Плужникова Т.С. 

Яровицина В.В. 

Свиридова Н.В. 

Волкова А.А. 

Капканова М.Н. 

Сергеева Т.Ю. 

Кондратьева Е.П. 

2016 

III городская (дистанционная) олимпиада по 

математике среди команд обучающихся 4 

классов 

муниципальный сертифика-

ты участ-

ников 

Свиридова Н.В. 2016 

Конкурс по истории города Шахты для уча-

щихся 4-х классов 

муниципальный сертифика-

ты участ-

ников 

Свиридова Н.В. 2016 

Муниципальный этап областной олимпиады 

по информационным технологиям 

муниципальный 2 финали-

ста 

Сергеева Т.Ю. 2016 

Первенство города по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» в зачет город-

ской Спартакиады среди учащихся школ го-

рода «Здоровье нации – путь к олимпийским 

вершинам» в рамках муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

муниципальный участие Кондратьева Е.П. 2016 

Городской конкурс строя и песни муниципальный II Журавлева Е.С. 

Краснова Н.В. 

Енохин Н.Н. 

2016 

Городской конкурс знаменных групп муниципальный III Енохин Н.Н. 2016 

Городской кросс в зачет Спартакиады муниципальный участие Кондратьева Е.П. 2016 

Открытый урок «Российский парламента-

ризм». 

муниципальный  Волкова А.А. 2016 

Открытый урок мужества по теме: «История 

города Шахты» 

муниципальный  Свиридова Н.В. 

Соколова Е.Н. 

2016 

Городская викторина по истории города 

Шахты, посвященная празднованию 71-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

муниципальный участие Свиридова Н.В. 2016 

Ежегодная патриотическая акция «Скажи 

спасибо ветеранам!» 

муниципальный участие Гиркина В.Ю. 2016 

Конкурс детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику 

муниципальный 1, 3 Кондратьева Е.П. 2016 

Городской конкурс эскизов «Современная 

парадная форма» 

муниципальный 2 Кондратьева Е.П. 2016 

 


