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Скорикова Галина Васильевна,  

директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

 

Уважаемые коллеги, учащиеся, родители, представители общественности! 

     Еще один учебный год уходит в прошлое и становится историей. На пороге 

нового учебного года возникает естественное желание подвести итоги, оглянуться 

в прошлое и задуматься о будущем.  

    В публичном отчете за 2015-2016 учебный год представлены итоги работы 

нашего коллектива и определены векторы деятельности в условиях 

продолжающейся модернизации Российского образования. 

    Талантливые ученики, творческие учителя, верность традициям, открытость для 

диалога со всеми, кто в нём нуждается и заинтересован, делает нашу 

образовательную организацию привлекательной для многих и любимой для тех, 

кто в ней учится и работает. 

    На страницах публичного отчета можно познакомиться с укладом нашей школы, 

содержанием и условиями обучения, наиболее значимыми достижениями, 

имеющимися проблемами и перспективами развития.  

    Надеюсь, что каждый из Вас сможет получить необходимую информацию о 

деятельности нашей образовательной организации и веские основания для 

сотрудничества. 
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1.Общая характеристика образовательной организации 

 
Мы должны сделать всѐ,  

чтобы сегодняшние школьники получили  

прекрасное образование, могли заниматься творчеством,  

выбрать профессию по душе, реализовать себя.  

 
Президент Российской Федерации  

В. В. Путин 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. 

Шапкина» открыта в декабре 1962 года.  

       В соответствии с решением городской Думы №331 от 29 ноября 2012г. «О 

присвоении имен муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

города Шахты» МБОУ СОШ №36 г.Шахты присвоено имя Героя Советского 

союза, воздушного разведчика Н.В. Шапкина.           

       Собственником образовательной организации и ее имущества является 

муниципальное образование «Город Шахты». 

       Учредителем общеобразовательной организации является администрация 

г.Шахты. 

         Юридический адрес: 346506 Ростовская область, г.Шахты, пер. Мичурина,11. 

         Телефон (8636) 23-26-39, 23-25-32 

         МБОУ СОШ №36 г.Шахты является юридическим лицом, имеет право 

самостоятельного ведения бухгалтерского учета, лицевой счет в отделении по 

г.Шахты УФК Ростовской области. Образовательная организация  напрямую 

работает с Казначейством в режиме подушевого финансирования. 

        Образовательная организация прошла государственную аккредитацию и  

лицензирование. 

        Лицензия серия 61 Л 01 №0003406, регистрационный номер 5769 от 16 

сентября 2015 года выдана  Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

       Свидетельство о государственной аккредитации серия 61 А 01 №0000996, 

регистрационный номер 2869 от 03 декабря 2015г. выдано Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия по 

27 апреля 2023г.  

        

1.2. Характеристика контингента учащихся 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество классов-

комплектов 

21 21 21 22 

Количество учащихся 484 506 519 546 

 

http://school36shakhty.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=66
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            Наша образовательная организация представлена смешанным 

контингентом, где учатся и одаренные, и обычные, и дети, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении. Педагогический коллектив стремится с 

одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными 

особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды.  

 

1.3. Управление образовательной организацией 

 

         Управление в МБОУ СОШ №36 г.Шахты осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. 

        В управлении участвуют органы самоуправления: 

- Совет школы;  

- педагогический совет; 

- методический совет 

- общешкольный родительский комитет; 

- общее собрание трудового коллектива. 

        Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и соответствующими Положениями о данных органах самоуправления. 

Общее руководство  образовательной организацией осуществляет директор 

Скорикова Галина Васильевна.  

       Система управления образовательной организацией: 

Стратегическое управление (директор, совет школы,  педагогический совет,  

методический совет) - направления развития образовательной организации; 

Тактическое управление (заместители директора по УВР, по ВР) – разработка  и 

реализация тактики развития, организация действий по основным направлениям 

преобразований и  функционирования образовательной организации; 

Реализация направлений деятельности (учителя, педагог-психолог, преподаватель-

организатор ОБЖ) - непосредственные исполнители стратегии и тактики развития. 

         Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, учебной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации,  Уставом. 

         Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне 

образовательной организации регламентируется Уставом, по ряду направлений 

определяется отдельными локальными актами. 

 

2. Образовательная политика 

 
Важно всякому человеку найти свой путь.  

Только тогда он сможет достигнуть максимальных результатов,  

сможет получить удовлетворение от своей деятельности. 

Я.М. Свердлов 
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2.1. Программа развития 

 

          Основные направления развития отражены в Программе развития МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты «Модернизация образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов».  

         В основе программы развития заложены следующие концептуальные 

принципы развития системы образования: 

принцип эффективности – в профессионализме работающих в МБОУ СОШ №36 

г.Шахты педагогов; 

принцип результативности в целенаправленном воспитании культуры, здоровья и 

безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, способности и 

умении заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих; 

принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов; 

принцип надежности получаемых результатов – в широком привлечении к 

решению задач не только обучающихся и педагогов, но и социальных партнеров, 

представителей общественности, а также обсуждение получаемых результатов на 

конференциях, совещаниях, в публикациях материалов в печати; 

принцип перспективности преобразований, проводимых в образовательной 

организации, состоит в наличии грамотной программы действий, по которой 

работает педагогический коллектив; 

принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой 

невозможно реализовать долгосрочные проекты,  заключается в материальном 

стимулировании; 

принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость себе и 

другим, находить поводы для радости, как бы ни было  трудно. 

Основные направления Программы развития 
обновление содержания образования; 

учитель – ключевая фигура в процессе модернизации образования; 

изменение школьной инфраструктуры; 

развитие системы поддержки талантливых детей; 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

инновации в управлении ОО. 

Ожидаемый результат: 
соответствие требованиям ФГОС нормативной базы МБОУ СОШ №36 г.Шахты, 

финансового, организационного, методического, информационного, материально-

технического обеспечения, кадровых ресурсов;  

плановый пошаговый переход образовательной организации к реализации ФГОС; 

проведение  экспериментальной работы по введению ФГОС.  

 

        Содержание образования определяется основными образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  
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        Целевое назначение образовательных программ -  создание условий для 

успешного освоения обучающимися учебных программ в соответствии с их 

индивидуальным развитием. 

Образовательные программы направлены на формирование конкурентоспособной, 

саморазвивающейся, социально зрелой личности, которой присущи:  интеллект, 

общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость, потребность в 

самообразовании и самоусовершенствовании, владение широким спектром 

интегративных умений, позволяющих успешно выстраивать в дальнейшем 

жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном 

информационном мире, профессиональная ориентированность, подготовленность к 

образованию, готовность к жизненному самоопределению.  

      Мы учим детей  самостоятельно добывать знания, использовать их, владеть 

современными информационными технологиями, основными коммуникативными 

умениями, различными способами организации и самоорганизации своей 

познавательной деятельности. Учителя-предметники многосторонне 

взаимодействуют с учащимися, учитывая индивидуальные особенности личности, 

наличие проблем и интересов, обеспечивая свободное и максимально полное 

удовлетворение каждым обучающимся запросов развития своих творческих и 

познавательных способностей.       Инновационность образовательных программ 

определяется, прежде всего, дидактическим содержанием образовательного 

процесса, в котором, кроме традиционных образовательных задач предметного 

содержания, предлагается широкий спектр и многообразие образовательных 

ситуаций, в которых обучающиеся приобретают социальный опыт решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем путем включения их в различные виды деятельности (групповая 

проектная работа, исследовательская деятельность, участие в различных видах 

дискуссий, организация рефлексии).  

          Обучение решению проблем - одно из стратегических направлений 

реализации инновационной составляющей образовательного процесса, так как 

позволяет наметить путь к социальному успеху.  Основным проектируемым 

результатом освоения образовательной программы является достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно-

политической, культурной сферах деятельности.         

       Основные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, а также учебный план и календарный учебный 

график представлены в полном объеме на сайте образовательной организации 

http://school36sh.ru/  

           

2.2. Особенности учебного плана  

 

      Учебный план разработан на основе Регионального примерного недельного 

учебного плана образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области и является 
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локальным нормативным документом, обязательным для всех участников 

образовательного процесса образовательной организации. 

       Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения); 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам и определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования. 

         Учебный план МБОУ СОШ №36 г. Шахты Ростовской области  включает две 

составляющие части: инвариантную (куда входят предметы федерального 

компонента (федеральный инвариант и федеральный вариатив) и вариативную 

(компонент образовательного учреждения). В федеральной базовой части учебный 

план распределён по традиционным учебным предметам, обеспечивающим 

универсальность  образования. 

 

Начальное общее образование 

 В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Начальное общее 

образование реализуется с использованием УМК «Гармония». 

Учебный план 1-4-х классов составлен на основе  программ федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня и направленную на всестороннее 

развитие обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и представлена следующими курсами: «Доноведение», «В мире 

чисел», «Школа «Доктора здоровья», «Информатика в играх и задачах», 

«Английский с удовольствием», «Удивительная шкатулка», «Веселые нотки», 

«Танцевальная студия», «Занимательная грамматика», «Волшебные краски»,  

«Азбука дорожного движения». 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».   

 Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книги 

как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь 

осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 

многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как  средством общения 

применительно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

Основные задачи учебного предмета «Математика»: развитие математической речи 

учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения. В процессе  

усвоения математического  содержания ученики овладевают обобщенными видами 

деятельности: учатся анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические 

фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия; моделировать математические отношения; планировать решение задачи; 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 

вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

В учебный предмет «Окружающий мир» дополнительно вводятся  развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 



 10 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учёбы 

в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных. 

Основные задачи предметной области «Искусство»: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства; выражение в различных видах 

художественно-творческой деятельности своего отношения к окружающему миру; 

реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач. В процессе усвоения содержания ученики 

получат первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; научатся воспринимать, анализировать, оценивать и 

интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусства; 

приобретут опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображения и интуиция. Знакомство с 

лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства, 

проникнутыми любовью к Родине, красоте природы, народным традициям, 

духовным богатствам культуры её народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и 

художественной культуры, гармоничного и оптимистического восприятия мира. 

Основная цель изучения учебного предмета «Технология» заключается в 

углублении образовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных, 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура, в первую очередь, формирует у учащихся основы здорового 

образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
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труда, красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. По выбору родителей 

четвероклассники изучают модули ОРКСЭ «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики». Так как  в пределах одного класса были выбраны разные 

модули ОРКСЭ, реализация курса организована на примере организации 

образовательного процесса в рамках малокомплектных образовательных 

учреждений. 

Основное общее образование 

        Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Основное общее образование является относительно завершенным и базовым для 

продолжения дальнейшего образования, социального самоопределения и 

самообразования. Особого внимания требуют обучающиеся 5-6-х классов, 

особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

 В 5-6-х классах МБОУ СОШ №36 г.Шахты реализуется ФГОС ООО.  Учебный 

план 7-9-х классов составлен на основе БУПа 2004 года. 

Инвариантная часть учебного плана по предметным областям и учебным 

предметам федерального компонента базисного учебного плана  строго выдержана. 

Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой 

и коммуникативной компетенции. Усилено внимание к формированию 

этнокультуроведческой составляющей, включающей в себя сведения о языке, как 

национально-культурном феномене, осознание учащимися красоты и 

выразительности родной речи.   
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        С целью повышения общей информационной культуры обучающихся, 

ориентирующихся на информационно-математический профиль,  вводится один 

час в 7-х классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

и представлен курсом «Информатика и ИКТ». Учебный предмет «Информатика и 

ИКТ»  в 8-9-х классах изучается за счет часов  федерального компонента учебного 

плана. 

       В связи с плановым переходом на ФГОС ООО в 5 классах изучается учебный 

предмет «Обществознание» (по 1 часу в неделю – часть, формируемой 

участниками образовательного процесса).  В связи с переходом на ФГОС ООО 

вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса образовательных 

учреждений (по 1 часу в неделю). Изучение обязательных учебных предметов 

«Биология» и «География» продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в 

неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7-9 классе – 2 часа в неделю. 

     С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 

мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классах 

учебный предмет «Обществознание» изучается  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-6-х классах 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

и представлена следующими курсами: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «ЮПИДД», «Умелые ручки», «Веселые нотки», «Мой город», 

«Компьютерная грамотность», «Учимся работать с текстом». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство».   

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х,  6-7-х и 9-х 

классах  введен из части, формируемой участниками образовательного процесса, с  

целью получения школьниками устойчивых знаний по обеспечению личной 

безопасности и безопасности окружающих, учитывая особую актуальность 

предмета. 

С учётом рекомендаций БУП в  9-х классах реализуется предпрофильная 

подготовка. В рамках предпрофильной подготовки вводится курс «Твой выбор». 

Ориентационный курс «Твой выбор» является частью профориентационного 

компонента учебного плана. Он предназначен для оказания психолого-

педагогической поддержки учащимся 9-х классов в выборе профиля обучения в 

рамках предпрофильной подготовки. Программа курса знакомит учащихся с 

механизмом выбора профессии, позволяет изучить свои возможности  и 

потребности, соотнести их с требованиями, предъявляемыми профессией, понять 

сущность саморазвития, самосовершенствования, определить возможности 

профессиональной самореализации человека, сделать обоснованный выбор 

профиля обучения и в дальнейшем будущей профессии.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  или иного варианта 
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жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

Предметная область ОДНКНР реализована во внеурочной деятельности. 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

       Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения на базовом 

и на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами,  сформирован учебный план для 

профильных классов (информационно-математический профиль). 

 Учебный план реализуется в полном объёме, обеспечен всеми необходимыми 

программно-методическими компонентами. Все образовательные предметные 

программы учебного плана допущены (рекомендованы) Министерством 

образования и науки Российской Федерации и обеспечивают образование на 

уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Реализация 

учебного плана обеспечена административным, педагогическим и 

вспомогательным персоналом. 

  

2.3. Инновационное пространство 

 

       С 2014г. наша образовательная организация получила статус областной 

инновационной площадки по проблеме «Модернизация модели методической 
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службы в условиях реализации ФГОС общего образования (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 20.05.2014г. 

№322) 

         Мы пытаемся сформировать систему методической работы, обеспечивающей 

непрерывное образование педагогов.  

         За период работы с сентября 2014г. по сентябрь 2016г. проделана следующая работа: 

1. Ведется своевременная корректировка нормативно-правовой базы. 

2.Проведены семинары для учителей «ФГОС основного общего образования», 

«Организация тьюторства в работе с учащимися и педагогами», «Сетевые 

объединения учителей (образовательные сайты сети-Интернет), «Организация 

работы на уроке по развитию метапредметных умений обучающихся», 

«Формирование ключевых и предметных компетенций через использование 

инновационных технологий и методик на уроках и во внеурочной деятельности»; 

«Анализ урока и внеклассного мероприятия с позиций компетентностного 

подхода»; «Методы педагогической рефлексии»; «Обеспечение качественного 

образовательного процесса на этапе реализации ФГОС ООО в 5-х  классах», 

«Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО», «Способы и 

процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций в учебном 

процессе», «Как разработать рабочую программу для 5-6-х классов в связи с 

переходом на новые ФГОС». 

3. Проведены тематические педагогические советы «Создание единого 

методического пространства образовательного комплекса как условие 

реализации профессионального мастерства педагога»; «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях перехода на новый федеральный 

государственный стандарт образования»; «ИКТ-компетенция педагога. Сайт 

педагога как средство повышения квалификации и обмена опытом», 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях перехода на новый 

федеральный государственный стандарт образования», «Конфликты в 

педагогическом общении и способы их преодоления». 

4. Творческой группой учителей – предметников разработаны памятки: «Структура 

каждого типа урока в соответствии с ФГОС», «План самоанализа уроков в 

соответствии с ФГОС»; макет справки для посещающих урок в соответствии с 

требованиями ФГОС. Методическими объединениями разработаны 

анкеты для выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ООО, готовности к введению ФГОС ООО, опросники 

для учителей, учащихся, родителей, позволяющие осуществлять оценку 

проводимым мероприятиям по изучаемой проблеме. 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий, опыт учителей по исследуемой 

проблеме представлен в методических сборниках «Организация работы на уроке 

по развитию метапредметных умений обучающихся», «Контрольно-оценочная 

деятельность на уроке (обобщение опыта работы учителей)», «Школа – центр 

развития толерантности». 

5. Проведены открытые уроки 

2015г. 4-5 классы по теме «Организация работы на уроке по развитию 

метапредметных умений обучающихся»;  
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2016г. 1-11 классы в рамках предметных недель по формированию 

метапредметных и личностных результатов при изучении предметов учебного 

плана. 

6. В течение двух лет совершенствуется деятельность по организации работы над 

проектами и их защите. Результаты проектов представляются не только на 

школьном уровне. Впервые в 2016г. с исследовательскими работами на восьмой 

городской конференции исследовательских работ старшеклассников выступили 

учащиеся начальных классов. 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 
Класс 

Название работы, 

исследования 
Результат Педагог-наставник 

1. Бакаева 

Софья 

4 «А» Зубная  паста – 

оборона для зубов 

победитель Никонова Наталья 

Александровна 

2. Тимохов 

Алексей 

4 «А» Курень  казака – дом 

на века 

абсолютный 

победитель 

Никонова Наталья 

Александровна 

3. Белкин 

Иван 

3 «А» История  театра  

Петрушка. 

призер Миготина  Галина 

Александровна 

7. Трансляция педагогического опыта ведется на всех уровнях (Всероссийском, 

региональном, муниципальном). 

8. Публикации членов администрации и учителей можно встретить на сайтах 

мetod-kopilka.ru, infourok.ru, school36sh.ru, sites.google.com/site/klybnayka, 

«Учителям.ру» nsportal.ru/bozhenko, завуч.инфо, www.pedm.ru, в сборниках 

материалов научно-практических конференций. 

         В декабре 2016г. проведен на базе МБОУ СОШ №36 г.Шахты семинар 

«Проектирование развивающей образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС» для руководителей образовательных организаций. На семинаре 

присутствовали социальные партнеры, представители Департамента образования, 

СМИ. Гостям был представлен отчет о двухлетней работе инновационной 

площадки. Семинар включал теоретическую часть, на которой присутствующие 

ознакомились с методическими наработками педагогического коллектива. 

Практическая часть включала учебные занятия, занятия внеурочной 

деятельностью, а также итоговые работы детских творческих коллективов.    

 

2.4. Дополнительные образовательные услуги 

 

         В соответствии с требованиями законодательства РФ, пожеланиями 

участников образовательного процесса в МБОУ СОШ №36 г.Шахты реализуются 

программы дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году начали  

работать 3 новых  кружка «Лидер», «Театральная студия», «Туризм». На базе 

нашей школы работало 13 кружков и секций. Занятия проводились по различным 

направлениям по авторским программам, разработанным педагогами 

дополнительного образования. 

 С  целью  развития  творческих  способностей,   эстетического   уровня, 

организации досуга учащихся во внеурочное время работают следующие 

объединения дополнительного образования: 

http://school36sh.ru/
http://www.pedm.ru/
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№  Наименование кружка, секции.  

1  «Волейбол» 

2  «Отвага» 

3 «Группа досуга» (экологический) 

4 «Возможности использования компьютерных технологий в современной 

жизни» 

5   «Вокальная студия» 

6  «Студия танца» 

7 «Группа досуга» (ЮИД) 

8 «Конструирование и пошив одежды» 

9 «Группа досуга» (Лидер) 

10 «Группа досуга» (Театральная студия) 

11 «Городок мастеров» * 

12 Авиамодельный* 

13 Туризм* 

        Всего во внеурочной деятельности (кружки и спортивные секции) занято 345 

обучающихся, что составляет 75,6 %. В рамках реализации ФГОС в 1-5 классах 

проводятся занятия внеурочной деятельности, где занятость составила 100%. 

Итоги мониторинга позволяют констатировать разнонаправленность и 

востребованность оказываемых дополнительных образовательных услуг.  

 

2.5.Воспитательное пространство 

 

        Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с 

действующим законодательством.  

     Главная цель проводимой работы – создание условий для развития личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности и способной сделать 

нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме. 

Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в 

человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и 

самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

      В основе воспитательного процесса лежит реализация комплексных программ 

«Школа толерантности», «Профессиональное самоопределение учащихся» 

«Здоровье», «Семья», по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, программ педагогов дополнительного образования, плана 

воспитательной работы.  

Приоритетные направления воспитательной работы:  

- поддержание, укрепление и формирование традиций школы;  

- развитие системы соуправления;  

- гражданско-патриотическое;  

- духовно - нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  
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- экологическое воспитание;  

- профилактическая работа;  

- работа с родителями. 

         Воспитательные задачи решаются благодаря: 

- вовлечению учащихся в различные кружки, секции, студии, объединения по 

интересам; 

- созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 

- осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

- взаимодействию с   МБОУ  ДОД  ГДДТ, МБОУ ДОД СЮТ, МБУК  ДОД 

ДХШ№2 им. Серова, МБУК ДОД ДШИ имени Чайковского, МБУК «ГДК и К», 

МБУК ЦГБ имени Пушкина, МАУК «Шахтинский драматический театр», ООО 

«Саквояж», ООО «Елена-тур», ЦСО №2,  КДН и ЗП, ПДН ОП№1 УМВД РФ по 

г.Шахты, ОГИБДД УМВД России по г. Шахты 

      Правильность выбора направлений работы подтверждена результатами 

диагностики образовательных и социальных потребностей всех участников 

образовательного процесса, анкетами «Ценностные ориентиры», «Я и моя школа», 

«Развитие ученического коллектива», «Мотивация деятельности» характеристикой 

социума, социальным составом участников образовательного процесса, анкетой 

для родителей и педагогов. 

      Воспитательная деятельность представлена:  

Познавательно-информационным направлением 

Цель: обогащение представления учащихся об окружающей деятельности, 

способствующего интеллектуальному развитию (кружки и элективные курсы, 

предметные недели и олимпиады, подготовка и выпуск газет). 

Профориентационным направлением 

Цель: профориентация учащихся, определение в выборе профессии (встречи и 

беседы с выпускниками, преподавателями ВУЗов, учреждений НПО и СПО, 

работниками ЦЗН; посещение ежегодной Ярмарки профессий; анкетирование по 

изучению профессиональных и образовательных потребностей учащихся («Моё 

профессиональное будущее», «Профессиональные мотивации»; 

профориентационная  декада (октябрь, апрель), участие в муниципальном  

конкурсе  плакатов на тему «Я в Рабочие пойду»;  уроки занятости; экскурсии в  

учебные заведения  города и области; проведение родительских собраний 

«Профессиональное самоопределение».   

Спортивно-оздоровительным направлением 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни (дни здоровья; походы; 

участие в соревнованиях; работа спортивных секций, кружков; спортивные игры). 

Художественно-эстетическим направлением 

Цель: развитие мировосприятия, потребности в прекрасном, реализация 

индивидуальных задатков и способностей, способствующих приобщению 

учащихся к духовным ценностям нашего народа, развитие общей культуры 

личности (посещение музеев, театров; оформление уголков, классных кабинетов; 

общешкольные мероприятия). 
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Историко-патриотическим направлением 

Цель: воспитание гражданина, любви к Родине, гордости за своё отечество, 

ответственности за свою страну (празднование Дня Победы; экскурсии по местам 

боевой славы; месячник патриотического воспитания; встречи с ветеранами; 

работа школьного музея; помощь ветеранам ВОВ и труда; знакомство с 

символикой и атрибутикой страны). 

Эколого-биологическим направлением 

Цель: формирование у учащихся гражданской позиции, знакомство учащихся с 

флорой и фауной родного края, с правилами поведения в природе, воспитание 

ответственности и бережного отношения ко всему живому (посадка деревьев; 

походы, экскурсии; уборка, озеленение территории; участие в городских акциях по 

озеленению и благоустройству территории, день птиц) 

          В образовательной организации сформирован календарь традиционных  

творческих дел: 
Сентябрь Праздник Первого звонка (1-4 классы) 

Праздник "День знаний" (1-11 классы) 

 

Октябрь День самоуправления, посвященный Дню учителя  

КТД «Осенний праздник» (1-11 классы) 

Ноябрь День матери, акция ЗОЖ 

Декабрь Новогодние мероприятия 

Февраль Вечер школьных друзей 

День защитников Отечества Масленица 

Март КТД  ко дню 8 марта 

Апрель Экологическая акция "Экология, Безопасность, Жизнь" 

Май Акция «Георгиевская лента» 

Последний звонок  

 

Июнь Выпускной вечер 

Акции «Помощь другу», «Милосердия», «Рождественский перезвон». Школьная 

спартакиада. 

Следует отметить, что: 

- во всех делах образовательной организации принимают участие все классы в 

меру своих сил и способностей; 

- в воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив 

образовательной организации; 

- наблюдается наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне 

урока, воспитание вне образовательной организации; 

- сохраняются и преумножаются традиции;  

- ведется сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания; 

- разрабатывается диагностический инструментарий для проведения мониторинга 

воспитательной работы,  а также для изучения личностного роста и результатов 

развития ребёнка. 
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2.6. Здоровьесберегающая среда 

 

         В течение нескольких лет ведется работа по реализации комплексной 

программы «Здоровье», которая  предусматривает укрепления материальной базы 

для создания условий, обеспечивающих повышение эффективности физкультурно 

– оздоровительной работы, проведение мониторинга состояния здоровья детей, 

активизацию работы по охране и укреплению здоровья детей, воспитанию 

здорового образа жизни.  

           К спортивной работе в течение года привлечено 241 учащихся, что 

составляет  47,4 %. 

Количество обучающихся посещающих спортивные кружки и секции. 

Секция/кружок Кол-во  Наименование МБОУ ДО 

плавание 23 ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15,  МБОУ ДОД 

ДЮСШ№5 

спортивная гимнастика  3 МБОУ ДО ДЮСШ№5,  

художественная гимнастика 3 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

бокс 4 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

футбол  31 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

тхэквондо 5 ШГДМООКВБИ КУМГАН 

легкая атлетика 2 МБОУ ДО ДЮСШ№1 

хоккей 1 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

карате 6 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

стрельба 2 ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15  

дзюдо  3  РОО"ДСО"Единство" 

айкидо 2 МБУК  г. Шахты "Планета" 

велоспорт  3 ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15  

радиоспорт  2 МБОУ ДО СЮТ 

настольный  теннис  9 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

волейбол  30 МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

отвага  20 МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

Итого  146  

    Проводятся традиционные школьные спортивные мероприятия: 

- первенство по волейболу; 

- соревнования по баскетболу; 

- двоеборье; 

- легкая атлетика; 

- «Веселые старты»; 

-спортивные соревнования в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания и акции ЗОЖ (февраль, октябрь); 

Итоги работы: 2 место  в городских соревнованиях «Шиповка юных». 
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 Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное 

полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания 

постоянно находится на контроле. 

В школе горячим питанием охвачено 170 человек:  

- бесплатным питанием –50 чел.; 

- платным питанием – 120 чел. 

Буфетной продукцией охвачено 100% обучающихся. 

      

3. Организация учебного процесса 

 
Школа всегда была и остаѐтся одним из главных  

учебно-воспитательных учреждений,  

где общение с детьми, проявление к ним внимания и заботы 

 играют основополагающую роль.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

 

Уровни образования: 

начальное общее образование – 1,2,3,4 классы 

основное общее образование – 5,6,7,8,9 классы 

среднее общее образование – 10,11 классы 

      Занятия проходят в две смены при пятидневной рабочей неделе для учащихся 

1-4 классов (1,4 классы в первую смену; 2,3 классы во вторую смену); при 

шестидневной рабочей неделе для учащихся 5-11 классов (5,7-11 классы в первую 

смену; 6 классы во вторую смену). 

      Начало занятий: первая смена - 08.00 часов, вторая смена – 13.00 часов. 

Продолжительность учебных занятий и перемен в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
1 классы 2-4 классы 5-8, 10 классы 9,11 классы 

 33 учебные недели +     

 34 учебные недели   +  + 

 35 учебных недель   +  

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1-4 23 

5 28 

6 29 

7 32 

8-9 33 

10-11 33 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 01.11-09.11 8 10.11 
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 Зимние 31.12-10.01 11 11.01 

 Весенние 21.03-31.03 11 03.04 

Итого: 30  

 Летние  31.05 – 31.08 92  

                                

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 06.02 – 12.02.2017 г.     

4. Создание условий для проявления  и развития способностей учащихся 

 
Талантливые дети – это достояние нации.  

Им предстоит решать… сложные задачи,  

и они должны быть готовы стать первыми, стать не только  

успешными в профессии, но и просто порядочными людьми  

с прочной духовной и нравственной опорой.  

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

           Программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с 

одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути. 

  Программа ставит своей целью создание комплекса условий и средств, 

направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей.   

Программа предусматривает решение следующих задач: 

создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одарённых детей; 

подготовка и повышение квалификации учителей, работающих с одарёнными 

детьми; 

организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей  

 Основные направления реализации программы. 

создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы.  

мероприятия по работе с одарёнными детьми. 

предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях 

различного уровня: школьного, городского, регионального, международного 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

 Основной целью проводимой работы является создание оптимальных 

условий для гармоничного развития личности ребёнка и подготовка его к 
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полноценной взрослой жизни в изменяющемся мире, в котором может 

самоутверждаться только тот, кто непрерывно совершенствует свои силы и 

способности. Оптимально организованное школьное образовательное 

пространство позволяет каждому ребенку поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, найти занятие по 

душе. Учебный план, современные образовательные технологии, адаптивные 

программы элективных курсов, широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг, внеурочная деятельность позволяют на ранней ступени обучения выявить 

индивидуальные способности ребенка спрогнозировать его успешность в будущем, 

развить в нем одаренность. Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, всех видов и форм творческой самореализации, 

нестандартности мышления обучающихся способствует созданию системы  

поддержки талантливых детей.  

Это: 

формирование банка данных «Одарённые дети»; 

участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных 

мероприятиях, Всероссийской олимпиаде школьников; 

организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов; 

проведение Фестивалей естественно-математических  и гуманитарных наук, Дня  

Знаний; 

сопровождение талантливых детей в течение всех школьных лет. 

Реализуемая подпрограмма «Одаренные дети» в значительной мере влияет на 

повышение качества образовательного процесса и его результативность. Ученики 

школы являются участниками и призерами муниципальных предметных олимпиад, 

дистанционных Всероссийских  предметных олимпиад, научных конференций, 

различных Всероссийских конкурсов.  

          В 2015-2016 учебном году Панчук Анна, обучающаяся 8 «А» класса стала 

призером муниципального тура олимпиады по ОРКСЭ и представляла город 

Шахты на региональном туре в городе Новочеркасске. 

 В соответствии с  программой развития МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

продолжило работу научное общество учащихся "Галилео". Содержание работы и 

формы НОУ: составление программ и разработка проектов и тем исследований, 

знакомство с методами и технологией научных исследований, проведение научно-

практических конференций, дискуссий, семинаров, творческих вечеров, участие в 

конференциях разного уровня; проведение внеклассных мероприятий в школе  

(КВН, викторины, олимпиады, предметные вечера, беседы и т.д.), экскурсии в 

библиотеки, музеи, научные учреждения, экскурсии в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования. 

         Обучающиеся получают возможность самореализации через 

исследовательскую деятельность, приобретают знания об особенностях работы с 

историческими источниками, о структуре творческой, реферативной и 

исследовательской работы, умение анализировать различную информацию и 

создавать собственную работу, включая постановку целей и задач, их реализацию, 

редактирование, рецензирование и защиту. Итоги работы:  
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Городской конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»: 

Номинация: «Военная история России» «Жизненный путь Ситникова Александра 

Евгеньевича» -  Черепанов Д. (9  класс) -  2 место; 

 Номинация «Родословие» «История семьи Коноваловой Анны Дмитриевны» 

- Кривонос А. – участник. 

Участие в XLI научно-практической конференции ДАНЮИ: Черепанов Д. 

исследовательская работа «Жизненный путь Ситникова Александра Евгеньевича» 

отмечена Грамотой. Также Черепанов Д. принял участие во Всероссийском 

конкурсе исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в 

истории. Россия – XX век». 

Участие в восьмой городской конференции исследовательских работ 

старшеклассников: 
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 
Класс 

Название работы, 

исследования 
результат педагог-наставник 

1. Бакаева 

Софья 

4 «А» Зубная  паста – 

оборона для зубов 

победитель Никонова Наталья 

Александровна 

2. Тимохов 

Алексей 

4 «А» Курень  казака – дом 

на века 

абсолютный 

победитель 

Никонова Наталья 

Александровна 

3. Белкин 

Иван 

3 «А» История  театра  

Петрушка. 

призер Миготина  Галина 

Александровна 

4. 

Черепанов 

Данил 
9 

«Жизненный путь 

Ситникова 

Александра 

Евгеньевича» 

призер Терещенко Евгения 

Ивановна 

5. Арбатская 

Мария 

8 «А» «Социальные сети» участие Федоренко Ирина 

Александровна 

6. Макарова 

Татьяна 

11 Последняя дуэль 

М.Ю.Лермонтова 

участие Матвеева Елена 

Арамаисовна 

7. Мешат 

Сабрина 

11 Омар Хайям участие Матвеева Елена 

Арамаисовна 

 

Участие в городской олимпиаде  школьников в рамках школы «Эрудит» 
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 
Класс 

предмет 
результат педагог-наставник 

1. Туков Руслан 6 «Б» математика победитель Фитисова Светлана 

Владимировна 

2. Карпенко 

Вадим 

7 «А» история призер Андриевская 

Светлана 

Владимировна 

3. Кондратова 

Ирина 

8 «Б» биология призер Дольская Ирина 

Григорьевна 

 

          Работа НОУ позволяет: 

- вовлечь в творческую деятельность большую часть учащихся, как старших, так и 

младших классов; 
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- дать каждому из учеников задание, которое соответствует его интересам и силам; 

- отобрать обучающихся, у которых есть склонность к научно-поисковой 

деятельности; 

- ознакомить обучающихся с методологией науки, правилами оформления работ, 

докладов и т.п.  

- создать банк данных одарённых учащихся школы.  

          В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в олимпиадах и 

предметных конкурсах  разного уровня. 

Муниципальный уровень: 

Олимпиада по математике среди учащихся 4-х классов – участие. 

Городская олимпиада по истории г.Шахты среди учащихся 4-х классов – участие. 

Муниципальный  этап конкурса «Живая классика» - участие. 

Городской конкурс «Минута славы» в номинации «На театральных подмостках» - 

3 место. 

Муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» - 3 

место. 

Муниципальный этап регионального этнографического конкурса учащихся 

«Славен Дон» в номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» - 3 

место. 

Городской литературно-творческий конкурс «Горжусь тобой, Россия!» - 1 место. 

Городской творческий конкурс «Шахтинская звезда – 2015» в номинации «Золотое 

перо» - лауреат. 

Городской творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» - 1 место. 

Региональный уровень: 

Региональный этап тура олимпиады по ОРКСЭ - участие 

Всероссийский уровень: 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» (весенняя сессия): 

Английский язык – 4 призера, 

Биология – 5 призеров, 

История – 2 призера, 

Литература – 8 призеров, 

Математика – 6 призеров, 

Русский язык – 21 призер,  

Физика – 6 призеров, 

Химия – 1 призер. 

«Олимпус Альбус» - 4 победителя, 7 лауреатов. 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе "Родное слово" – 27 

победителей, 26 призеров. 

Всероссийский конкурс по русскому языку «Дети Кирилла и Мефодия»  – 6 

победителей, 8 призеров. 

Всероссийский конкурс по иностранному языку  «Я-лингвист» - 2 победителя, 5 

призеров. 

VI Всероссийская предметная олимпиада  «SAPIENTI SAT» по русскому языку – 3 

призера. 
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Всероссийская олимпиада по русскому языку «Буквы и звуки» для школьников 1-2 

классов – 3 призера. 

Открытый интернет-конкурс «Пословицы и поговорки» - 1 победитель. 

Международный уровень: 

Международная школьная предметная олимпиада «Буквознайка» по русскому 

языку - 10 победителей, 16 призеров. 

Международная школьная предметная олимпиада «Буквознайка» по математике  - 

12 победителей, 17 призеров. 

Международный конкурс по математике «Я-энциклопедия» - 4 победителя, 5 

призеров. 

Международная интеллектуальная олимпиада «О спорт, ты мир» - 3 победителя, 5 

призеров. 

Международный Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» - 1 призер. 

Международная олимпиада «Молодежное движение» по русскому языку – 6 

победителей, 5 призеров. 

Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта «Новый урок» - 5 победителей, 5 призеров. 

Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд» - 1 победитель, 9 

призеров. 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» - 24 победителя, 28 

призеров. 

Международный дистанционный блиц-турнир по физике  проекта «Новый урок» - 

6 победителей. 

Международная дистанционная олимпиада  по физике  проекта «Инфорурок» - 2 

победителя, 1 призер. 

I Международная олимпиада «Мега-талант» по физике – 8 победителей. 

Серия предметных олимпиад проекта intolimp.ogr – 1 победитель, 2 призера. 

Международный конкурс по русскому языку «Лисенок» - 3 победителя, 5 

призеров. 

Международный «Молодежный чемпионат по физике» - 2 победителя, 2 призера. 

Международный дистанционный блиц-турнир по физике «Законы, по которым мы 

живем» проекта «Новый урок» - 5 победителей, 2 призера. 

«Олимпиада по физике» проекта videouroki.net – 7 победителей, 3 призера. 

Международный конкурс «Мириады открытий» по русскому языку – 1 победитель. 

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому 

языку - 7 призеров. 

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по географии – 31 

победитель,  42 призера. 

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по биологии – 11 

победителей,  17 призеров. 

 Таким образом, анализ достижений обучающихся позволяет сделать вывод, 

что система развития поддержки одаренных  детей развивается.  
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5. Кадровое обеспечение 

 
«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле  

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя.  

Учитель живет до тех пор, пока он учится.  

  Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Осуществляет образовательный процесс педагогический коллектив, имеющий 

соответствующее образование и квалификацию. 
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2013-2014 36 32 1 1 26 - 1 1 2 18 6 

2014-2015 36 32 5 1 26 - 5 3 - 19 7 

2015-2016 37 35 5 - 31 - 4 4 - 20 6 

  

        Кадровая ситуация остается стабильной. Вакансии отсутствуют. 5 педагогов 

(13,8%)  имеют стаж свыше 35 лет, средний возраст составляет 46 лет. Педагоги, 

имеющие большой стаж работы, продолжают свою деятельность согласно 

современным требованиям к уроку, посещают курсы повышения квалификации, 

мастер-классы, городские заседания методических советов. Администрация ведет 

планомерную работу по омолаживанию коллектива учителей.  

В 2015-2016 учебном году в школе работали 5 молодых учителей (14,2%): 

Довба С.Н., учитель начальных классов, Хотамова Д.А., учитель физической 

культуры, Садовская Д.А., учитель технологии, Олейник А.В. учитель 

начальных классов, Золотухина В.О., учитель английского языка. За каждым 

молодым специалистом был закреплен наставник, который в течение учебного 

года оказывал методическую, практическую помощь.  

          Аттестация и повышение квалификации педагогических работников является 

одним из основных показателей результативности работы, проводится в 

соответствии с планом графиком и требованиями законодательства.   

          В 2015-2016 учебном году был транслирован опыт следующими педагогами 

МБОУ СОШ №36 г.Шахты: 
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ФИО учителя Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика 

транслируемого опыта 

Форма представления 

Скорикова 

Галина 

Васильевна 

Школьный В рамках предметной 

недели 

Открытый урок по химии 8 

класс «Обобщение и 

систематизация знаний об 

основных классах 

неорганических соединений» 

Муниципальный Научно-практическая 

конференция 

«Позитивный диалог» 

на базе ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

Выступление на конференции 

Региональный  Форум директоров 

инклюзивных школ 

Ростовской области, 

организованном ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

 

Областная панельная 

дискуссия 

«Инклюзивное 

образование: 

пространство равных 

возможностей», 

организованной 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

 

Региональная 

педагогическая 

ассамблея инноваторов 

«Стратегии 

инновационного 

развития в 

образовательной 

практике Дона» на базе 

ГБОУ ДПО РО «РИПК 

и ППРО» 

Участие 

Всероссийский Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

образования» 

 

Публикация в сборнике  
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Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

образования» 

 

 

Публикация «Методическая 

служба и ее роль в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

 

Федоренко 

Ирина 

Александровна 

Школьный В рамках предметной 

недели 

Открытый урок по 

информатики 5 класс 

«Изменение формы 

представления информации» 

Муниципальный Методический семинар 

учителей информатики 

г.Шахты 

Выступление по 

распространению  опыта   

Всероссийский Научно-методические 

материалы по предмету 

Публикация Рабочая 

программа  по информатике 

для 5 класса на сайт 

infourok.ru  

Миготина 

Галина 

Александровна 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

методических 

материалов «Здоровье 

начинается с детства» 

Публикация на сайте  

https://sites.google.com/site/kly

bnayka  

Попова Ольга 

Александровна 

Школьный В рамках предметной 

недели 

Открытый урок по географии 

в 6 классе «Реки» 

Всероссийский Всероссийская 

педагогическая 

Интернет-конференция 

«Вариативность 

обучения и 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут обучающегося 

как условие 

личностного и 

профессионального 

самоопределения» 

 

Участие  

 

 

Публикации на 

образовательном веб-ресурсе 

«Учителям.ру» 

Боженко Ирина 

Владимировна 

Школьный Научно-методические 

материалы 

 

 

Педагогический совет  

«Создание единого 

методического 

пространства 

образовательного 

комплекса  школы как 

условие реализации 

профессионального 

мастерства педагога» 

Разработка и реализация 

программы лингвистического 

клуба «Диалог культур» 

 

Выступление «Роль МО в 

реализации и повышении 

профессионального 

мастерства учителя» 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/klybnayka
https://sites.google.com/site/klybnayka
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В рамках предметной 

недели 

 

Открытый урок по 

английскому языку в 9 классе 

«Choosing a career»  « 

Профессии» 

 Муниципальный Методический семинар 

учителей иностранного 

языка г.Шахты по 

проблеме «Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

развития творческого 

потенциала учителей 

иностранного языка в 

ходе реализации 

ФГОС» 

Выступление по 

распространению  опыта  по 

теме «Системно-

деятельностный подход в 

обучении английскому языку 

в ходе реализации ФГОС» 

 Всероссийский Научно-методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

конференция 

«Проектирование 

современного урока: 

сравнение 

заключительных этапов 

урока в традиционной и 

ФГОСовской 

парадигме» 

На сайте  

http://nsportal.ru/bozhenko-

irina-vladimirovna.  

 размещены: презентация 

экологического проекта 

«Environmental Problems of 

Our Planet», методические 

разработки уроков: «День 

Святого Валентина» 10-11 

класс, урок по УМК  Кузовлев 

В.П. «English 6» ; программа 

лингвистического клуба 

«Диалог культур»  

Публикация на сайте 

завуч.инфо 

Международный  XIII  международный 

конкурс 

«МЕГАКОНКУРС. 

RU»  

мультимедийные разработки к 

урокам английского языка 

Рысенкова 

Светлана 

Николаевна 

Всероссийский Педагогическая 

интернет-конференция 

ЗАВУЧ.ИНФО г.Санкт-

Петербург  

Проектирование 

современного урока в 

сфере требований 

ФГОС второго 

поколения 

 

Участие  

 

Публикации в сборниках 

педагогических статей 

ЗАВУЧ.ИНФО г.Санкт-

Петербург 2015г. 

1.Современный урок в сфере 

требований ФГОС второго 

поколения (Свидетельство 

Серия В №115412/2015) 

http://nsportal.ru/bozhenko-irina-vladimirovna
http://nsportal.ru/bozhenko-irina-vladimirovna
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Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучший урок 

с использованием 

ИКТ»  

 

2. Опыт использования 

здоровье сберегающих 

технологий на уроке в 

учебном процессе 

(Свидетельство Серия В 

№115512/2015)  

 

Представление опыта работы 

на сайте www.pedm.ru 

Никонова 

Наталья 

Александровна 

Всероссийский Научно-методические 

материалы 

Публикации на сайте 

infourok.ru: методические 

разработки “Праздник 

картошки» (для 3-4 класса),  

«Праздник для мам», 

сценарий агитбригады «Мое 

здоровье – мое достояние!», 

сценарий «Как встречают 

Новый год люди всех земных 

широт». 

Зиберова 

Наталья 

Григорьевна 

Школьный В рамках предметной 

недели 

Открытый урок по литературе 

в 11 классе «Лирика военных 

лет. Жанр поэмы в 

литературной летописи 

войны. М.Алигер «Зоя» 

 

Региональный Областная панельная 

дискуссия 

«Инклюзивное 

образование: 

пространство равных 

возможностей», 

организованной 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

 

участие  

Всероссийский Научно-методические 

материалы по предмету 

 

 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность учащихся 

в системе работы 

учителя» 

Публикация методической 

разработки урока русского 

языка для 5 класса на сайт 

infourok.ru  

Участие  

http://www.pedm.ru/
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Гаршина 

Марина 

Викторовна 

Всероссийский Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучший урок 

с использованием 

ИКТ»  

 

Научно-методические 

материалы по предмету 

 

Представление опыта работы 

на сайте www.pedm.ru 

 

 

 

 

Публикации на сайте 

infourok.ru:  «Технология 

сотрудничества на уроках 

английского языка», учебное 

занятие для 6 класса на тему 

«Unusual houses», проектная 

деятельность по английскому 

языку в 5 классе  

Довба Светлана 

Николаевна 

Региональный Научно-методические 

материалы по предмету 

 

Публикация  «Методика 

развития творческого 

мышления и творческих 

способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

в научно-методическом 

журнале «Концепт» 

 

Участие  педагогических работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты  

в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Результат 

1. Золотухина Валерия Олеговна Педагог  года-2016 победитель в 

номинации 

«Педагогический 

дебют» 

2. Скорикова Галина Васильевна Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических 

идей», секция «Предметы 

естественного цикла», урок 

химии в 8 классе по теме 

«Обобщение и систематизация 

знаний об основных классах 

неорганических соединений» 

 

2 место 

3. Садовская Екатерина Андреевна Городской фестиваль детского 

творчества «Осенняя пора - 

очей очарованье» 

 

Городской конкурс «Дарите 

женщинам цветы» 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

4. Рысенкова Светлана Николаевна Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший урок с 

использованием ИКТ»  

Победитель 

 

 

http://www.pedm.ru/
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XXIV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» номинация «Сайт 

(блог, страница) 

 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

Диплом 3 степени 

5. Миготина Галина Александровна Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Здоровье начинается с 

детства» 

 

Городской декоративно-

прикладного творчества 

конкурс «Кухонные мелочи» 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

6. Гаршина Марина Викторовна Всероссийская викторина 

«Концептуальные основы 

ФГОС основного общего 

образования» 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший урок с 

использованием ИКТ»  

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

Лауреат 

 

   Из года в год возрастет активность учителей в плане участия в мероприятиях, 

способствующих проявлению творческого потенциала и обобщению опыта работы. 

Отмечается позитивная динамика в данном направлении.  

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Конкурсы 

Всероссийские 

Региональные 

Муниципальные 

 

5 

8 

10 

 

7 

9 

12 

 

12 

13 

15 

Конференции 3 6 8 

Публикации учителей 7 15 19 

 

6. Методическое сопровождение образовательного процесса 

 
… задача преподавателей не только раскрыть  

ученикам множество мыслей, почерпнутых из книг,  

но и развить горячее стремление к знаниям,  

отыскать доброе начало в каждом сердце.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
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        Связующим звеном между деятельностью педагогического коллектива, 

государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, 

передовым педагогическим опытом является методическая работа.  

        В МБОУ СОШ №36 г.Шахты сложилась определенная система и структура 

методической службы, включающая в себя: педагогический совет, методический 

совет, координирующий деятельность методических объединений, 4 предметных 

МО и МО классных руководителей, службу мониторинга. 

 В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжил работать  над 

методической темой «Развитие профессионально-личностных качеств педагогов 

как необходимое условие повышения качества образования».   

          Содержание деятельности: 

- управленческая деятельность: прогнозирование потребностей педагогов; 

планирование методической работы; административные совещания; заседания МО; 

организация мониторинга качества образования; организация творческих 

конкурсов; анализ результатов образовательного процесса; 

-    профессиональное образование педагогического коллектива: семинары 

(«Анализ и планирование деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС 

ООО», «Ресурсы современного урока и их эффективное использование для 

достижения нового качества образования»),  тематические педагогические советы 

(«ИКТ-компетенция педагога. Сайт педагога как средство повышения 

квалификации и обмена опытом», «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в условиях перехода на новый федеральный государственный стандарт 

образования», «Конфликты в педагогическом общении и способы их 

преодоления»); развитие профессионального мастерства в рамках деятельности 

МО; индивидуальное самообразование; 

- дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания  

образования: разработка рабочих программ по предметам; предметных кружков; 

издание методических рекомендаций и пособий («Публичный отчет о результатах 

деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты»), разработка контрольно-измерительных 

материалов по изучению результативности обучения учащихся; 

- внеклассная работа по предметам: методические семинары; научно-

практические конференции учителей и учащихся; аттестация педагогических 

кадров; методические и предметные недели; творческие отчёты учителей; участие 

в экспертных группах, в смотрах-конкурсах. 

- контрольно - оценочная деятельность: контроль выполнения планов и 

программ,  усвоение учащимися учебных предметов; анкетирование учащихся; 

обобщение передового педагогического опыта; экспертиза экзаменационных 

материалов.  

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива и методических объединений в отдельности. 
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Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

технологии обучения, современные методики, приемы и формы обучения. 

    В 2015-2016 учебном году методическая работа велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса при переходе на ФГОС ООО. Все формы работы имели 

практико-ориентированную направленность.  
 

7. Материально-техническое оснащение 
 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

 музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

Русский педагог Василий Сухомлинский 

 

        На сегодняшний день материально-техническая база образовательной 

организации представлена: 

аудиториями для проведения учебных занятий  - 15,  

мастерскими для мальчиков – 1, 

компьютерными классами - 2,  

медицинским кабинетом - 1,  

библиотекой, административными и служебными помещениями – 7, 

спортивными залами – 2, 

столовой -1. 

Учебные кабинеты оснащены оргтехникой и необходимыми пособиями. Ведется 

целенаправленная работа по замене школьной мебели на новую, отвечающую 

современным требованиям.  

        В 2015 году проведены работы по созданию доступной безъбарьерной среды.  

1. Выполнены работы по обеспечению архитектурной доступности: 

- устройство пандуса и козырька; 

- работы бетонные, штукатурные наружные, облицовка плиткой; 

- работы малярные наружные и внутренние; 

- обустройство универсального туалета; 

- работы внутренние демонтажные в коридоре, кабинете (пол, стена); 

- работы  бетонные, штукатурные внутренние, облицовка плиткой; 

- работы по демонтажу и монтажу оконных и дверных блоков; 

- работы по устройству внутренних канализационных систем, установка 

санитарно-технических приборов. 

2. Закуплено и установлено оборудование: 

Аппаратно-программный комплекс  для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

Аппаратно-программный комплекс  для слабовидящих детей; 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением слуха и речи. 

3. Создана комната релаксации, закуплено и установлено оборудование:  

Пуфик кресло с гранулами; 
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Сухой бассейн в комплекте с шариками (1000шт.); 

Панно настенное «Звездное небо»; 

Пучок фиброоптических волокон с боковым сечением «Звездный дождь»; 

Детское складное кресло «Трансформер» 

Сенсорная тропа для ног. 

Световой стол для рисования песком. 

Музыкальный центр LGCM1530 BT. 

Тренажер функциональной активности мозга ТММ  (мираж). 

Настенный модуль   (сравнение цветов) цветные круги. 

Напольный ковер «Звездное небо». 

Комплект «Сенсорный уголок». 

Настенное небьющееся зеркало «Таинственный свет» 

 
8. ИТ-инфраструктура 

 

         ИТ-инфраструктура включает в себя все базовые аспекты информационных 

технологий для организации учебно-воспитательного процесса в современных 

условиях. Повседневная работа не обходится без базы данных, электронного 

документооборота, внутренней сети передачи данных, связи и многих других 

необходимых сервисов. 

         Компьютерами оборудованы рабочие места представителей школьной 

администрации, отдельных педагогов, заведующего библиотекой, секретаря- 

машинистки.  

Техническое обеспечение: 

•общее число компьютеров - 98; 

количество компьютеров, используемых в управлении образовательным        

процессом - 8; 

количество компьютеров, используемых в учебном  процессе  - 90 

компьютерный класс для начальной школы (поставка ФГОС НОО) – 1; 

•презентационное оборудование (проекторы) 22; 

интерактивные доски - 5; 

принтеры и МФУ – 9; 

сканеры – 1; 

•наличие локальной вычислительной сети - имеется. 

Доступ в Интернет: 

• вид подключения – ООО «Ростелеком»; 

наличие Internet в компьютерных классах - имеется; 

наличие Internet в учебных кабинетах -  имеется; 

наличие Internet у администрации школы - имеется; 

наличие Internet  в библиотеке - имеется. 

Наличие программного обеспечения: 

программы процесса обучения; 

обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные  энциклопедии и т.п. 
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         Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во 

внеурочной деятельности. Разнообразие источников информации создает ситуацию 

новизны и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие 

воспринимается учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление.  

На учебных занятиях многие учителя используют: 

- интерактивные доски;  

- системы тестового контроля;  

- ЦОР из Интернета; 

- собственные разработки в форме презентаций;  

- проекты и презентации учащихся;  

- онлайн тестирование по предметам;  

         Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные 

часы, работа объединений дополнительного образования детей. Проведение всех 

школьных мероприятий сопровождается презентацией PowerPoint и 

видеофильмами. В конце учебного года каждый классный коллектив представляет 

видеоотчет о деятельности класса в течение учебного года. При проведении 

профилактических мероприятий по ОЖЗД , ПДД,  профилактических бесед по 

употреблению ПАВ используются презентации, видеоуроки. Дети участвуют  в 

вебинарах, проходят онлайн-тестирование. 

Основные направления использования Интернет в учебно – воспитательном 

процессе: 

- поиск информации; 

- использование электронной почты; 

- создание веб-страниц; 

- обновление школьного сайта; 

- создание мультимедиа презентаций; 

- тестирование; 

- подготовка к ГИА, ЕГЭ; 

- участие в олимпиадах и конкурсах. 

         Для автоматизации процесса управления используются следующие средства: 

- введение и оформление внутришкольной документации; 

- формирование отчета в  формате Microsoft Word – таблицы по предмету, по 

классу каждую четверть; 

- составление основного расписания занятий и изменения к расписанию; 

- заполнение документов об образовании; 

- использование электронной почты; 

- проведение родительских собраний с использованием ИТ; 

- поиск и отбор информации с помощью Internet;  

- внедрение программы «1С: Зарплата и кадры»; 

- организация онлайн тестирования; 

 - проведение заседаний педагогических советов и совещаний администрации 

с демонстрацией презентаций.  

Сайт образовательной организации предоставляет родителям, обучающимся, 

педагогам, социальным партнерам основную информацию о школе:  
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-структуре управления, педагогическом составе, образовательных программах и 

многое другое;  

- разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

предоставляемые на сайте, способствуют обеспечению качества процесса и 

результата образования. 

С помощью сайта осуществляется системное взаимодействие с родителями 

обучающихся; планирование совместной деятельности по достижению задач 

образовательной организации, формируется объективная оценка состояния и 

результатов образовательного процесса. 

Контролирующие органы дают положительную оценку сайту МБОУ СОШ №36 

г.Шахты и отмечают его соответствие действующему законодательству. 

       
9. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Проводится целенаправленная работа по антитеррористической 

защищенности учащихся.  

Ежедневно:  

 осуществляется проверка подвальных помещений, труднодоступных мест, 

чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом 

плане предметов, патрулирование прилегающей  территории образовательной 

организации; 

 контролируется въезд транспорта на территорию образовательной  

организации; 

 в темное время суток территория  здания и сооружений освещена; 

 осуществляется  контроль соблюдения пропускного режима и постоянное 

круглосуточное дежурство персонала.  

 1 раз в квартал проводятся объектовые  тренировки  с учащимися, 

преподавательским составом по отработке практических навыков при  ЧС, в том 

числе и при участии работников МЧС. 

 Классными руководителями и преподавателем - организатором ОБЖ 

проводятся профилактические беседы и инструктажи по привитию учащимся 

чувства бдительности, изучению основных положений законодательства 

Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и ответственности за 

преступления террористической направленности, пожарной безопасности,  правил 

ПДД. 

По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. 

                   

10. Детское самоуправление 
 

Наша школа должна быть открыта для всего нового,  должна идти в                                                                             

                                            ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои                                               

корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

 должна не только учить, но и воспитывать человека и гражданина 

                                                                                                                                                  

  Президент Российской Федерации  В.В. Путин 
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         Направлениями работы ученического самоуправления являются культура и 

досуг, наука и образование, добровольчество и волонтерство, ЗОЖ, СМИ.  

         Структура ШУС (Школьный ученический совет) представляет собой группу 

учащихся 5-11 классов, которые добровольно участвуют в мероприятиях, 

инициированных как школой, так и ими самими. В школьном совете есть 

председатель, избираемый общешкольным голосованием. В совете работает 7 

комитетов: гражданско - правовой, культурно-информационный, учебный, спортивно-

оздоровительный, направление правопорядка, экологический, совет добрых дел.  

В течение всего года работа ШУС осуществлялась в соответствии с  планом, 

который менялся и корректировался с возникновением новых задач, на регулярной 

основе проводились сборы актива ученического самоуправления, при 

необходимости проводились дополнительные сборы. Члены  ШУС активно 

участвовали в организации и проведении школьных и городских мероприятий (2 

место в городском конкурсе лидеров молодежных организаций, 1 место в 

городском этапе областного конкурса «Лидер года»). 
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Мониторинг активности участия членов ШУС «Радуга» в мероприятиях 

 
 

11. Результаты деятельности 

 

«Учиться не трудно, если у тебя добросовестные  

наставники и ты сам умеешь учиться» 

Цицерон 

55 год до н.э. 

11.1. Образовательные результаты 

 

Начальное общее образование 
Класс Учитель 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

2а Широкова Е.Л.  - 70,8: 

2б Рысенкова С.Н.  - 66,6% 

2в Довба С.Н.  - 50% 

3а Миготина Г.А. - 71% 67% 

3б Пузикова И.П. - 63% 63% 

4а Чайка Л.Л. 83% 69% 73% 

4б Никонова Н.А. 71% 58% 53% 

       Успеваемость на первой ступени обучения в 2015-2016 учебном году 

снизилась на 0,4% и составила 99,4%, качество знаний снизилось по сравнению с 

прошлым годом на 0,7% и составило 63,3%. 1 ученик 1 класса  по заявлению 

родителей (законных представителей) оставлен на повторный курс обучения в 1 

классе.   

 

Основное общее и среднее общее образование    

          В основной и средней школе на конец 2015-2016 учебного года обучалось 

288  учащихся. Успешно окончили учебный год 288 обучающихся, 243 человека  5 

– 8-х и 10-х классов  (100%)  переведены в следующий класс.  

 Из 288 обучающихся с отличием окончили учебный год  28 человека (9,7 % 

от общего числа 5-8, 10-х классов),  на  «4»  и  «5»  - 76 обучающихся  (26,3%).      
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Организацион
но-управлен. 
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Спортивно-
оздоровит.  

Трудовая  

2013-14 13,20% 27% 10,50% 11,50%

2014-15 13,60% 29% 10,10% 12,00%

2015-16 13,80% 32% 10,40% 13,00%
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Успеваемость обучающихся 5 – 11 классов на конец 2015-2016 учебного года 

составила 100%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости в 5 – 11 классах за 3 года 
Учебный год Успеваемость  Качество (успешность) Переведены в 

следующий 

класс 
5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

5 – 11 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

5 – 11 

классы 

2013-2014 100% 100% 100% 47,3% 56,9% 49,7% 100% 

2014-2015 100% 100% 100% 48,1% 60,75% 50,4% 100% 

2015-2016 100% 100% 100% 44,5% 74,7% 49,5% 100% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  по  классам 
Класс  2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

успеваемость 

в % 

Качество 

обучения в % 

успеваемость 

в % 

качество 

обучения в % 

5а 100 81 100 70 

5б 100 64 100 48 

5в 100 48 100 48 

6 а 100 60 100 44,4 

6б 100 66 100 57 

7 а 100 62,7 100 40 

7 б 100 43 100 29 

8 а 100 31 100 23 

8 б 100 30 100 29 

9 100 62 100 57 

10 100 39,4 100 79 

11 100 55,5 100 70,5 

         

       Успеваемость в 2015-2016 учебном году остается стабильной, качество знаний 

в основной школе снизилось по сравнению с прошлым годом на 0,9% и составило 

49,5%, качество знаний в 10-11 классах повысилось  с  60,75% до 74,2%.  При этом 

следует отметить, что с тройкой по одному предмету окончили учебный год 17  

учеников  (в 2014-2015 году – 11 учеников), что составляет 5,9% от общего числа 

обучающихся 5 – 11 классов (в 2013-2014 учебном году – 3,7%).  

        Обучающихся, оставленных на повторный курс обучения в 5-11-х классах по 

итогам 2015-2016 учебного года – нет. 

 Анализ данных позволяет сделать вывод: 

- качество знаний за 2015-2016 учебный год снизилось по сравнению с итогами за 

2014-2015 учебный год в 5а,5б, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9 классах; повысилось в 10,11 

классах; остается стабильным в 5в классе;  

- уровень обученности за 2015-2016 учебный год по сравнению с итогами за 2014-

2015 учебный год во всех классах остается стабильным. 

                     

11.2. Государственная итоговая аттестация 

 

         В 2015-2016 учебном году в 9 классе обучалось 28 учащихся.  Все  

обучающиеся были допущены и успешно прошли государственную итоговую 
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аттестацию за курс основной общеобразовательной школы и получили документ 

об образовании соответствующего образца. Шесть человек получили аттестат об 

основном общем образовании особого образца (Большенко Владислава, Гноевая 

Виктория, Котлярова Анна, Миготина Карина, Опритов Владислав, Черепанов 

Данил). 

 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 
Класс Учитель Кол-во 

выпуск

ников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% 

9 Зиберова 

Н.Г. 

28 0 0 6 21 4 14,2 18 64 

 

Предмет 

Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

кол-во 

выпускник

ов 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

Русский язык 1 3,5 0 0 16 57,1 11 39,2 2 7,1 

     Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку 

показывает, что 57,1% учащихся подтвердили годовую оценку,  повысили свои 

результаты  39,2%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике   

алгебра 
Класс Учитель Кол-

во 

выпу

скни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% 

9 Котляр А.В. 28 0 0 6 21 16 57,1 6 21 

 

геометрия 

 

 

 

 

 

Класс Учитель Кол-

во 

выпу

скни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% кол-во 

выпус

книко

в 

% 

9 Котляр А.В. 28 0 0 4 14,2 18 64 6 21 
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Предмет 

Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

кол-

во 

выпус

книко

в 

% 

Алгебра 4 14,2 0 0 20 71,4 4 14,2 0 0 

Геометрия 3 10,7 0 0 18 64,2 7 25 0 0 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 
Предмет Ф.И.О. учителя Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

Оценки 

5 4 3 2 

Литература Зиберова Н.Г. 1 - 1 - - 

История Терещенко Е.И. 3 - - 3 - 

Обществознание  Терещенко Е.И. 18 1 9 7 1 

Иностранный 

язык 

Боженко И.В. 2 2 - - - 

Физика  Дегтярев А.И. 10 3 2 4 1 

Биология  Попова О.А. 5 - - 4 1 

География Попова О.А. 3 1 - 1 1 

Химия Скорикова Г.В. 2 - - 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

Федоренко И.А. 9 - 6 1 2 

  В 2015-2016 учебном году в 11  классе обучалось 17 учащихся. Все 

выпускники были допущены к  государственной итоговой аттестации,  успешно 

прошли ее и окончили среднюю общеобразовательную школу. Выпускники 11 

класса: Заитова Алина, Максимова Виолетта, Савельева Людмила, Ульшина 

Екатерина -  окончили среднюю общеобразовательную школу  с медалью «За 

особые успехи в учении». 

 

Результаты ЕГЭ 
Предмет  Ф.И.О. учителя 

 

Сдавали 

экзамен 

Количество 

выпускни 

ков, 

набравших 

количество 

баллов не 

ниже 

минималь 

ного 

Минималь-

ное 

количество 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

области 

Русский язык Зиберова Н.Г.  

17 

 

17 

 

50 
68 

 

67,92 

Математика 

(базовая) 
Большенко М.П. 

 

17 

 

17 
3 4 

 

4,20 

Математика 

(профильная) 
Большенко М.П. 

 

14 

 

6 

 

27 

 

29 

 

44,91 
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Обществознание Терещенко Е.И.  

8 

7  

47 

 

56 

 

51,16 

История Терещенко Е.И.  

3 

 

3 

 

52 

 

61 

 

45,59 

Биология Попова О.А.  

1 

 

1 

 

43 

 

43 

 

51,03 

Физика Дегтярев А.И.  

5 

 

5 

 

39 

 

45 

 

48,06 

Литература Зиберова Н.Г.  

3 

 

3 

 

34 

 

53 

 

58,08 

Иностранный 

язык 

Боженко И.В.  

1 

 

1 

 

86 

 

86 

 

62,01 

Информатика и 

ИКТ 

Федоренко И.А.  

1 

 

1 

 

40 

 

40 

 

51,79 

 

Предметы 

Количество участников, набравших от 80 до 100 баллов  

по данному предмету 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 

русский язык 2 2 3 

химия 1 0 0 

 

Предметы 
Средний тестовый балл по предмету 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 

русский язык 57,60 66,00 68% 

Математика 38,20 Х Х 

математика (базовый уровень) Х 5,00 4,00 

математика (профильный уровень) Х 45,00 29,00 

английский язык 0,00 30,00 69,00 

английский язык (с разделом "Говорение") Х 0,00 17,00 

Биология 49,70 50,00 43,00 

информатика и ИКТ 0,00 46,00 40,00 

История 34,50 46,00 61,00 

Литература 45,50 53,00 53,00 

Обществознание 48,90 49,00 56,00 

Физика 39,00 44,00 45,00 

 

11.3. Результаты воспитательной деятельности 

 

Всего в образовательных, творческих и спортивных муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях приняло участие по факту 265 человек  

(58%).   
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 В 2015-2016 учебном году обучающиеся приняли участие всего в 101  

мероприятии из которых: 

 Международного уровня -21  

 Всероссийского уровня  - 8   

 регионального уровня – 3  

 муниципального уровня  -  101  

Заняли  всего 568 призовых места,  из них: 

 Международных -1 место – 139 чел.,  2 место – 76 чел., 3 место – 88 чел. (в 

2014-2015 уч. году 1 место - 5 чел.,  2-3– 21 чел.).  

 Всероссийских –  1место – 44 чел., 2место – 49 чел., 3 мес.- 55чел.( в 2014-

2015 уч. году  -1 место – 23 чел., призеры – 54 чел.) 

  муниципальных – 1место - 48чел.,2 место – 38чел., 3 место – 31 чел. Всего 

117 призовых мест (в 2014-2015 уч. году - 74 призовых места) 

Количество призовых  мест по сравнению с 2014-2015 учебным годом 

увеличилось на 391. Данный факт объясняется увеличением количества 

дистанционных конкурсов,  заинтересованностью  учителей, связанной  с 

введением рейтинговой оценки деятельности педагога. 
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Наименование конкурса  Уровень Участник  Класс  Руководитель  Результат  

«Осенняя пора очей очарованье» 

Осенние  мотивы  

 

Цветы осени  

 

 

Во саду ли, в огороде … 

Муниципальный  Буракова В 

Воронова К. 

Садовская Е.А. 

Мельничук К.  

Зайко Д 

Гребенникова П 

Кондакова  Ан. 

Зайко Д 

Миготина К 

Буракова В. 

Черкашенко В 

Демидова Е 

7а 

7а 

 

3а 

6а 

6а 

3а 

6а 

9 

7а 

5в 

9 

МиготинаГ.А.  

Садовская Е.А. 

2 место 

 

 

2 место  

1 место 

3 место  

2 место  

1 место 

2 место  

2 место 

2 место 

Гран при 

Творчества детей-инвалидов "Мне 

через сердце виден мир" 

Муниципальный Лапина Д. 

Логозинская Я. 

6б 

7а 

Садовская Е.А. 

Боженко И.В. 

Участие  

Лидер прессы визитка  Муниципальный Команда  10 Матвеева Е.А. 1 место 

Лидер  Муниципальный Яшина Е 

Харжевский  А 

10 Федорчук Е.В. 2 место 

ДЮП Муниципальный Команда  9-11 Кожантаев Р.Н. Участие  

ВСИ «Отвага»:  

- представительский  

- медицина  

- историческая викторина 

- строевая подготовка 

 

Район  Команда  7-10 Кожантаев Р.Н.  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

Авиамоделистов  с простейшими 

моделями 

Муниципальный Бондаренко Е. 

Мангилев Ал.  

6б 

7а 

Татаренко А.Ю 3 место 

1 место 

Здоровое питание  Муниципальный Федорчук Д.  

Большенко В. 

Арбатская М.  

Гребенникова П. 

Мельничук К. 

Миготина К.  

5а 

9 

8а 

6а 

3а 

9 

Дольская  И.Г. 

 

Федоренко И.А 

Миготина Г.А. 

1место 

2 место 

1 место 

2 место  

3 место 

3 место 
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Муниципальный тур регионального 

этнографического конкурса 

«Славен Дон» 

Муниципальный  Опритов В. 

Журенкина Е.  

Команда 4б кл. 

Команда 5в кл. 

9 

10 

Попова О.А. 

Матвеева Е.А. 

Никонова Н.А. 

Фольмер О.В. 

1-е место 

3-е место   

Участие  

Участие 

Литературно-творческий конкурс 

«Мама – главное слово», 

посвященного Дню матери в 

России 

Муниципальный Учащиеся 5-7 

класса 

 Фольмер О.В.  

Матвеева Е.А. 

Участие  

Минута Славы Муниципальный Большенко В 

Танцевальный 

коллектив  

9 Зиберова Н.Г. 

ЛопаткинаЕ.М. 

3 место 

3 место 

Творческий конкурс «Письмо Деду 

Морозу» 

Муниципальный Теряева Д 

Логозинская Я 

3а 

7а 

Миготина Г.А. 

Матвеева Е.А 

1 и 2 место 

1 место 

Рассказы о сотрудниках  ОГИБДД Муниципальный Кондакова А. 

Федорчук Д. 

3а Миготина Г.А. 

Федорчук  Е.В.  

2 место 

Конкурс  детского конкурса 

«Мастерская Деда  Мороза»  

Муниципальный Рябухина М. 

Мельничук К. 

Кондакова А.  

Доброскок В. 

Воронова К. 

Демидова Е. 

Савилова П. 

Долгих Е. 

Чекалина К. 

Гладышева К. 

Филипенко Д 

3а 

3а 

3а 

3а 

7а 

9 

6б 

5б 

5б 

4б 

2в 

Миготина Г.А. 

 

 

 

Садовская Е.А. 

 

 

Золотухина В.О 

 

Никонова Н.А. 

Довба С.Н. 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

Гран-при 

2 место 

2 место 

Гран-при 

1место 

1 место 

2 место 

 

Конкурс хоров Муниципальный   Дроздова Л.С. Участие  

ЮИД  

Эрудит  

 

 

Муниципальный Команда  5-6 кл Федорчук Е.В. 2место 

(личный зачет 3 

место –Ситдиков  А, 

Атакишиев А) 
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«Фигурное» вождение велосипеда» 

«Знатоки ПДД» 

 

 

«Правила дорожного движения» 

3 место 

3 место (личный 

зачет 3 место –

Атакишиев А.) 

1 место 

Спортивно-оздоровительный 

фестиваль «Здоровые дети- 

здоровая Россия» 

Муниципальный Команда  9-10 Федорчук Е.В. Участие  

Шахматы  Муниципальный Самылин А 

Суворина А 

Проскурин Н 

Поздняков В 

5в 

5в 

5б 

5б 

Хатамова Д.А. Участие  

Баскетбол  Муниципальный Команда  Переверзев П.И Участие  

Волейбол  Муниципальный Команда  Переверзев П.И Участие  

Шиповка юных  Муниципальный Команда  Переверзев П.И 2 место 

Легкоатлетический кросс Муниципальный Команда  Переверзев П.И Участие  

Первенство  города по спортивной 

гимнастике 

Муниципальный Команда  Переверзев П.И Участие  

Фотолетопись Память ,80-лет ГАИ-

ГБДД 

Муниципальный Федорчук  Д. 5а Федорчук Е.В. 1 место 

«За здоровый образ жизни» Муниципальный Макарова Т. 

Зиберова  А. 

Фитисова  А. 

10 

2а 

7 а 

Матвеева Е.А. 

Зиберова Н.Г. 

Матвеева Е.А. 

1 место  

1 место 

1 место 

15 городской Фестиваль творчества 

и красоты  

Муниципальный Рябухина М. 

Мельничук К. 

Теряева Д.  

Кондакова А. 

Доброскок В. 

Савилова П. 

Мернова Е. 

Буракова В. 

Донченко К. 

3а 

3а 

3а 

3а 

3а 

6б 

6а 

7а 

6б 

Миготина Г.А. 

 

 

 

 

Фитисова  С.В. 

Садовская Е.А. 

1 место 

3 место 

1,2,3 место 

2 место 

3 место 

Гран-при 

3 место 

1 место 

2 место 

Городская акция «Шахты – город 

чемпионов» 

Муниципальный Бакаева Софья 

Танцевальный 

4б 

 

Никонова Н.А. 

Лопаткина Е.М. 

1 место 

2 место 
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коллектив  

Гвоздики отечества  Муниципальный Максимова В. 11 Дроздова Л.С. 3 место 

Конкурс детского творчества 

«Пасха красная – глазами детей» 

Муниципальный Кондакова А. 

Рудь А. 

 3а 

8б 

Миготина Г.А. 

Садовская Е.А. 

Гран – при 

2 место 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО Муниципальный Елютин Р. 

Команда  

9 Переверзев П.И 1 место 

Участие  

Игра – путешествие «птиц 

волшебных стая»  

Муниципальный Команда  5-7 

кл. 

Садовская Е.А. 1 место 

Конкурс рисунков «Весенняя 

симфония цветов» 

Муниципальный Яшина Е. 

Чернышева Е. 

10 

6а 

Широкова Е.Л. 1 место 

2 место 

Месячник ВПВ: 

«Горжусь тобой, Россия!» 

«Моя гордость - Россия!» 

Муниципальный Малахова О. 

Кривкина В. 

Максимова В. 

Сухарникова А. 

Кондратова И. 

Бобровник Д. 

10 

8б 

11 

8б 

8б 

10 

Матвеева Е.А. 

Федоренко И.А. 

1 место 

1 место 

1и 1 место 

1место 

1и 1 место 

3место 

Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Дарите женщинам 

цветы» 

Муниципальный Мернова Е. 

Сапиленко А. 

Демидова Е 

Буракова В 

Бовкунов А. 

Финк А. 

Зайцева В. 

Кондакова А. 

Рябухина М 

Белкин И. 

Белаш И. 

Кондакова А. 

6а 

6б 

9 

7а 

2б 

2в 

3а 

3а 

 

1в 

Садовская Е.А. 

 

 

 

Рысенкова С.Н. 

 

Довба С.Н. 

Миготина Г.А. 

 

 

Олейник А.В. 

1место 

2 место 

1 место 

3 место 

1место 

1 место 

1 место 

3место 

1 место 

3место 

3 место 

 

Детско-юношеский фестиваль 

«Шахтинский Кинотавр» 

Муниципальный Грицкевич В. 

Бокаева С 

Сухарникова А. 

 

4б 

 

8б 

Никонова Н.А. 

 

Федоренко И.А 

2 место 

 

3 место 

Конкурс технического конкурса 

творчества учащихся 1-5 классов 

Муниципальный Команда 1-5 кл  Татаренко А.Ю 

Довба С.Н. 

Миготина Г.А. 

3 место 
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Рысенкова С.Н. 

Никонова Н.А. 

Конкурс рисунка «Зимние забавы» Муниципальный Логозинский А. 

Писарева С. 

Кондакова А. 

1б 

1б 

3 а 

Жирова Н.А. 

 

Миготина Г.А. 

3 место 

1 место 

1 место 

Конкурс «Рыбок пестрый хоровод» Муниципальный Королькова Ю 

Щербакова А. 

5б Садовская Е.А. 2 место 

Городской этап 16 Всероссийской 

акции «Я-гражданин России» 

Муниципальный Команда  10 кл Федорчук Е.В. Участие  

Творческий конкурс «Школьники 

города Шахты за здоровый образ 

жизни» 

Муниципальный Кондратова И. 

Максимова В. 

Сухарникова А 

Миготина К. 

Тимохов А. 

Гришай А. 

 

Чеснокова Е. 

Писарева С. 

8б 

11 

8б 

9 

4б 

1а 

 

7б 

1б 

Федоренко И.А 

 

 

Миготина Г.А. 

Никонова Н.А. 

Овчинникова 

АЮ 

Широкова Е.Л. 

Жирова Н.А. 

1 место 

1 место 

2место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

 

«Госавтоинспекция: из прошлого в 

будущее» 

Муниципальный Федорчук Д. 5а Федорчук Е.В. 1  и 2 место 

Конкурс отрядов ЮИД 

«Госавтоинспекция в лицах» 

Муниципальный Отряд ЮИД 5-6 

кл. 

Федорчук Е.В. 3 место 

Конкурс «Фотолетопись Памяти» Муниципальный Федорчук Д 5 а Федорчук Е.В. 2 место 

Городской этап «Зеленая планета – 

2016г.»  

Муниципальный Яшина Е. 

Донченко К. 

Миготина К. 

Тимохов А. 

10 

6б 

9 

4б 

Матвеева Е.А. 

Зиберова Н.Г. 

Миготина Г.А. 

Никонова Н.А. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Конкурс патриотической песни 

«Единым духом» 

Муниципальный Бакаева С. 

Мирошниченко  

4б 

4а 

Дроздова Л.С. Участие  

Городской этап областного 

конкурса «Лидер года» 

Муниципальный Яшина Е. 10 Федорчук Е.В. 1 место 

 

Областной конкурс  «Лидер года» Региональный  Яшина Е. 10 Федорчук Е.В. Участие  



11.4. Дальнейшая образовательная траектория выпускников  

 

 Выпускники основной общеобразовательной школы 
Учебное заведение 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10-11 классы 

образовательных 

организаций 

18/45 % 15/41 % 11/39% 

Колледжи, 

техникумы 

16/40% 13/37% 6/54,6% 

Лицей  6/15% 8/21% 5/45,4% 

 

Выпускники средней общеобразовательной школы 
Учебное заведение 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ВУЗы 26/78% 22/84% 7/41,2% 

Колледж, техникум 7/22% 5/16% 7/41,2% 

Лицей 0 0 3/17,6% 

Другое 1 0 0 

 

       У выпускников школы продолжается рост познавательной активности 

старшеклассников, стремление получить необходимое  для будущей жизни 

образование.  

Уровень адекватной самооценки у 91,2 % выпускников. Уровень тревожности 

стабильно низкий у 75,3% обучающихся.     

 

12. Образовательные платные услуги 

 
Для качественного образования недостаточно комфортных зданий,  

нужна профессиональная, мотивированная работа учителя,  

прорывные обучающие технологии,  

возможности для творчества, занятий спортом  

и дополнительного образования  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 Постановление Администрации города Шахты Ростовской области от 

14.08.2014 г №5053 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2014/2015 учебный год, который 

разрабатывается и утверждается МБОУ СОШ № 36 г.Шахты. 
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Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными 

Постановлением санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,  

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 45 минут  

два раза в неделю. 

 

Учебный план на дополнительные платные образовательные услуги 
Предметы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Технология решения сложных задач          2 2  

Стилистика русского языка           2 2 

Филологический анализ литературного текста          2   

«АБВГДейка (подготовительный класс для 

поступающих в 1 класс) 

3            

Занимательный английский   2  2        

Основы предпринимательского права            2 

 

13. Финансирование 

 

        С 01.09.2015г. по 31.08.2016г. бюджетные средства были направлены на: 

Заработную плату 

сотрудников 

  

Услуги связи – 32890.00 

рублей 

Оплата за услуги «Интернет» 32890.00 

Услуги связи 9875.00 

Коммунальные услуги – 

1310457.24 рублей 

Водоснабжение 43537.94 

Канализация 24185.06 

Отопление 983165.70 

Электроэнергия 259568.54 

Работы, услуги по 

содержанию имущества – 

1415412.30 рублей 

Вывоз мусора 36009.78 

Дератизация, дезинсекция 7140.18 

Огнезащитная обработка 51770.34 

Техническое обслуживание АПС 54000.00 

Техническое обслуживание УПТЭ 8400.00 

Создание универсальной безбарьерной 

среды 

1258092.00 

Прочие работы, услуги – 

328551.15 рублей 

Вневедомственная охрана 24000.00 

Медицинское освидетельствование 

работников 

66100.00 

Бесплатное питание 86650.00 

Установка системы видеонаблюдения 64602.00 

Программное обеспечение 66310.00 

Обслуживание ПО 9600.00 
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Приобретение документов строгой 

отчетности 

11289.15 

Прочие расходы – 

1403500.00 рублей 

Земельный налог 1330948.00 

Налог на имущество 72552.00 

Основные средства – 

975600.00 рублей; 

 

Приобретение ТСО 91400.00 

Приобретение учебников 230600.00 

Приобретение мебели 75000.00 

Приобретение оборудования в рамках 

создания безбарьерной среды 

578600.00 

Материальные запасы – 

126977.20 рублей  

 

 

Бесплатное молоко 110477.20 

Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

10000.00 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей 

6500.00 

 

Внебюджетные источники финансирования: 

Платные услуги – 184071.22 

Возмещение коммунальных расходов арендаторами – 30000.00 

Арендная плата – 15921.64 

Добровольные пожертвования – 47352.00 

 

      Благодаря помощи и участию родителей проведен текущий косметический 

ремонт коридоров, некоторых учебных кабинетов (№11,31). В кабинетах №7, 28 

заменены оконные блоки и сделан капитальный ремонт.  Реализуются 

мероприятия программы озеленения школьного двора.  
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14. Внешние связи 

 

14.1. Партнерство образовательной организации 

 

        Уставом и программой развития образовательной организации предусмотрено  

широкое использование ресурсов внешней среды для эффективного решения задач  

обучения и воспитания учащихся. 

                                       Наши социальные партнеры 

 
 

          Образовательные организации как социальные партнеры позволяют установить  

преемственность между различными ступенями, обеспечить индивидуализацию  

педагогического процесса и его непрерывность. 

         В соответствии с планом мероприятий Департамента образования г.Шахты  

организуются совместные мероприятия для учащихся разного возраста, а также конкурсы  

профессионального мастерства для педагогов, стимулирующие их профессиональное и  

личностное саморазвитие. 

         Дошкольные образовательные организации постоянно направляют своих  

выпускников в первые классы, что способствует сотрудничеству и обмену опытом 

между учителями начальных классов и воспитателями по проблемам выбора  

образовательных систем и методик обучения и воспитания через проведение совместных  

заседаний методических объединений, взаимопосещение занятий, совместные встречи 

 с родителями. 

        Учреждения дополнительного образования проводят совместно с образовательной  

организацией воспитательные мероприятия,  успешно решают проблемы занятости  

детей и подростков в свободное от учебы время. 
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          Представители Центра занятости населения г.Шахты, СПО и ВПО проводят беседы,  

тренинги, семинары, помогающие учащимся определить свою дальнейшую образователь 

ную траекторию.  

          Взаимодействие с родителями осуществляется по таким направлениям, как: 

- информирование по вопросам обучения и воспитания школьника, его социальной защиты; 

- консультации, предусматривающие помощь семье в обучении и воспитании детей;  

- социально-психологическое сопровождение воспитания детей в семье;  

- педагогическое просвещение, способствующее повышению уровня педагогической  

культуры и компетентности родителей;  

- включение в принятие управленческих решений, предусматривающее вовлечение  

делегированных представителей родительской общественности в коллегиальные органы,  

в обсуждение и принятие решений по совершенствованию образовательного процесса,  

условий пребывания некоторых групп детей в семье. 

        Общешкольный родительский комитет  функционирует на двух уровнях: 

1 уровень - родительские комитеты классов. Собираются регулярно и рассматривают  

текущие вопросы по организации учебного процесса в классе, обустройству классных  

помещений, организации питания и т.д. 

2  уровень  - общешкольный родительский комитет (от каждого класса учащихся по 1  

представителю). Собирается 1 раз в четверть и решает общие вопросы.   

       Основные задачи общешкольного родительского комитета: 

содействие администрации образовательной организации 

– в совершенствовании условий организации образовательного процесса, охраны жизни и  

здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении школьных мероприятий. 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся  

по разъяснению их прав и обязанностей, значению воспитания ребенка в семье. 

       

14.2. Отражение деятельности в СМИ 
№ Наименование статьи Дата Кем опубликовано 

1 Новогодние традиции по-

английски 

20.01.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

2 Госуслуги 21 века 14.12.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

3 Творчество и личностный 

результат 

07.12.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

4 Герой с нашего двора 26.10.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

5 Соблюдаем ПДД 09.11.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

6 Вместе весело шагать по 

дорогам 

09.11.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

7 Учитель года 06.04.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

8 Штурман детства 30.03.2016г. Газета «Шахтинские известия» 

9 Новогодние традиции 

школы №36 укрепляются 

2016г. www.shakhty – media/ru 

 

 

 

http://www.shakhty/
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15. Выводы о деятельности и направления развития образовательной организации 

 

Образовательная организация функционирует в режиме развития.  

Деятельность участников образовательного процесса строится в соответствии с  

действующим законодательством в области образования.  

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем  

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований  

современного этапа развития общества. 

Образовательная организация предоставляет доступное, качественное образование,  

обеспечивает воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного  

использования современных образовательных технологий.     

В образовательной организации создаются условия для самореализации учащихся в  

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в  

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

Родители, выпускники и местное сообщество дают позитивные отзывы о деятельности  

МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

Накопленный опыт работы педагогического коллектива по ряду направлений, по  

реализации путей решения возникающих проблем, может  быть транслируем в другие  

образовательные организации. 

 

      На этапе модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения  

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов мы планируем: 

- системное проведение мероприятий, способствующих повышению качества  

образовательных услуг; 

- профильное обучение на уровне среднего общего образования;  

- совершенствование мероприятий, обеспечивающих информатизацию  

образовательного процесса; 

- апробацию форм и методов, обеспечивающих социализацию учащихся; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни через учебные занятия и занятия  

по внеурочной деятельности. 

 

Основная цель проводимых мероприятий - реализация единых образовательных линий  

в процессе приведения существующей школьной образовательной системы в соответствие  

с требованиями ФГОС. 

 

16.Формы обратной связи 

 

       Ваши вопросы, замечания по предоставленному публичному отчету,  

по освещенным в нем аспектам деятельности нашей образовательной организации,  

а также предложения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса  

вы можете разместить на Сайте образовательной организации (http://school36sh.ru/) или  

 направить на адрес электронной почты school36_shakhty@mail.ru .  

 

http://school36sh.ru/
mailto:school36_shakhty@mail.ru
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С уважением,  

 

Директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты Г.В. Скорикова  

 

Председатель Совета школы Н.М. Чернышева 

 

Председатель общешкольного родительского комитета    М.В. Карпенко 
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