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Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №25/11 в 2018-2019 учебном году подготовлен с целью
обеспечения информационной открытости и прозрачности работы школы, для организации
общественной оценки деятельности учреждения. В докладе представлена информация за
прошедший учебный год, сравнительные характеристики, дана оценка выполнения
поставленных задач, а также определены перспективные направления деятельности в рамках
реализации программы развития школы.

1. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 25/11 (далее по тексту - Школа) создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», постановлением Администрации г.Таганрога Ростовской области
от 15.01.2015 № 13 «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 25/11 путем изменения типа существующего
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы № 25/11».
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №25/11
Юридический адрес:
347910 Ростовская область, г. Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский, 21
Фактический адрес:
347910 Ростовская область, г. Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский, 21
347905 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 115
Телефоны:8 (8634) 625-424, 8 (8634) 625-521, 8 (8634)621-935, 8 (8634) 621-903, 8(8634)625-515
Факс: 8(8634)621-935
Адрес электронной почты: sch25@tagobr.ru
Адрес сайта: http://таганрог.25школа.рф
Учредители: муниципальное образование «Город Таганрог»______________________________
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
№
Срок
Кем выдана
Дата
окончания
выдачи
действия
лицензии
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительные образовательные
программы:
Региональная
- программы декоративно-прикладной
служба по надзору
направленности;
- программы культорологической
направленности;
- программы естественнонаучной
направленности;
- программы физкультурно-спортивной
направленности;
- программы эколого-биологической
направленности;
- программы художественно-эстетической
направленности;
- программы военно-патриотической
направленности

61ЛО1
№ 0003319
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и контролю в
№5706
сфере образования
бессрочно
04.09.2015
Ростовской
области
Приказ от
04.09.2015 № 6538
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Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 № 0000799 выдано 08.06.2015г.
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
регистрационный № 2631 (Приказ от 08.06.2015 №4301).
Количество обучающихся: в 2018-2019 учебном году в школе работало 30 классов. На начало
учебного года – 735 обучающихся, на конец учебного года – 739 обучающихся, из них 19
воспитанников детского дома №7 (3 % от общего количества обучающихся) и 5 обучающихся
находились на индивидуальном домашнем обучении.
Контингент обучающихся и его структура
I ступень
(начальное
образование)

II ступень
(основное
образование)

III ступень
(среднее
образование)

Всего по ОУ

11/25,5

14/25,5

3/27

30/25,7

кол-во классов коррекции/ средняя
наполняемость (на начало года)

0

2/13,5

0

2/13,5

Общее количество классов
(на начало года)

11

16

3

30

11/25,5

14/25,1

3/27

30/25,4

0

2/13,5

0

2/13,5

11

16

3

30

Наименование
кол-во классов / средняя
наполняемость (на начало года)

кол-во
классов
/
средняя
наполняемость классов (на конец
года)
кол-во классов коррекции / средняя
наполняемость (на начало года)

Общее количество классов
(на конец года)

Администрация
Директор школы Елена Григорьевна Каргина занимается вопросами развития школы,
финансово-хозяйственной политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность
работы всех служб и подразделений, руководит работой Педагогического совета школы и
Советами самоуправления, взаимодействует с органами управления образования.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алексей Владимирович Кондрахин
отвечает за организацию образовательного процесса в основной и старшей школе, организацию и
проведение итоговой аттестации.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Альбина Анатольевна Прилип
отвечает за организацию образовательного процесса в основной и старшей школе, методическую
работу.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Борисовна Сырых отвечает
за организацию образовательного процесса в начальной школе, организацию и проведение
промежуточной аттестации в начальной школе.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Юрьевна Рябухина
обеспечивает антитеррористическую и пожарную безопасность в учреждении, организацию
питания.
Заместитель директора по воспитательной работе Елена Анатольевна Кондратьева отвечает
за организацию воспитательного процесса в начальной, основной и старшей школе, за
организацию внеурочной работы, курирует систему дополнительного образования, организует
4
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культурно-досуговую деятельность, курирует деятельность Школьного Магистрата и Совета
профилактики, организует работу по профилактике ДДП.
Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Светлана
Васильевна Тороп руководит работой технического персонала, отвечает за сохранность и целевое
использование школьного имущества, за обслуживание здания и коммуникаций, за безопасность
детей и взрослых.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления

Девиз школы:
МОЯ СУДЬБА – В МОИХ РУКАХ!
В школе действует система общественно-государственного управления: наряду с
администрацией, в решении принципиальных вопросов развития школы участвуют советы
самоуправления: Родительский совет (создан в 2003г.), Совет Школы (создан в 2006г) включился в
процесс управлением школы не только на уровне благоустройства школы, но и на уровне учебновоспитательного процесса, школьный Магистрат (создан в 2004г.).
Родители и обучающиеся являются полноправными участниками образовательного
процесса. Организована планомерная совместная деятельность всех представителей школьного
сообщества по совершенствованию образовательного процесса школы, анализу результатов
образовательного процесса.
Совет школы является коллегиальным органом управления школой и состоит из активных
представителей родительского, ученического и педагогического сообщества.
Улучшилось качество работы Совета Школы, расширился спектр деятельности: ежегодно
проводится совместное планирование, анализ проблем школы, обсуждение и принятие планов
учебно-воспитательной работы школы на год и модуль. С 2006 года
Совет школы работает также в направлении профилактики
правонарушений как среди детей, так и среди их родителей.
Различные формы работы Совета школы позволяют
разнообразить не только работу, но и общение с родителями, выйти на
новый, более высокий уровень взаимодействия родителей и школы сотрудничества и заинтересованности.
Школьный Магистрат
является выборным органом
школьного самоуправления. Основная цель его деятельности — активизация самодеятельности
обучающихся, обеспечение их равноправного взаимодействия со взрослыми в организации учебы
и досуга. Согласно Положению о Школьном Магистрате один раз в два года в школе проходят
выборы Главы ученического самоуправления.
В минувшем учебном году Магистрат возглавляла обучающаяся 9 класса Байбакова Ольга.
Родительский совет
Главной задачей Родительского Совета является - содействие администрации, педагогам
общеобразовательного учреждения:
 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья обучающихся, свободного развития личности;
 в защите законных прав и интересов обучающихся;
 в планировании и отслеживании результатов образовательного процесса школы;
 в организации и проведении общешкольных мероприятий.
Председателем Родительского Совета в 2018-2019 учебном году являлась Беловодская И.Г.
Методический совет школы - это коллективный представительный орган,
обеспечивающий организацию и координацию инновационной и научно-методической работы в
школе, совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе изучения и внедрения
передовых методик, организационных форм и средств обучения.
Непосредственное руководство Советом осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе Прилип Альбина Анатольевна.
5

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2018-2019 учебный год МАОУ СОШ № 25/11 г. Таганрога

Наличие программы развития: 26.06.2019г. (протокол № 11) педагогическим советом школы
принята программа развития школы на 2019-2022 гг.
Программой
определены ключевые векторы обновления образовательной
деятельности и сформирован портфель инновационных проектов:
1.
Социальная активность школьников.
2.
Духовно-патриотическое воспитание гражданина России.
3.
Школа цифровых технологий.
4.
Учитель школы 21 века.
5.
Индивидуальный план образования.
6.
Одарённый ребенок.
7.
Оценка индивидуальных достижений школьников.
8.
Активные родители.

2. Особенности образовательного процесса
Основная задача педагогического коллектива школы - научить выпускника быть успешным в
жизни.
Мы стремимся к тому, чтобы наши дети
- мыслили критически и независимо;
- раскрывали свой творческий потенциал;
- стали самообучающимися;
- ощутили радость от обучения;
- умели проявлять сочувствие и милосердие;
В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 25/11 продолжил
работу над проблемой: «Организация образовательного процесса школы, способствующего
становлению успешной личности».
Ориентируясь на цели образования, на поставленную проблему, учитывая социальный
заказ, педагогический коллектив школы ставил перед собою цель: «Реализация
компетентностного подхода в образовательном процессе школы на основе действующей
системы «погружений» и внедрения исследовательской, проектной деятельности, ИКТ, как
средство становления успешного человека».
Педагогический коллектив школы работал по реализации задач, сформулированных в 20182019 учебном году в сфере обучения и воспитания обучающихся, состояния процесса обучения,
состояния и продуктивности методической работы, а именно:
 создание условий для развития ключевых компетенций на основе использования системы
«погружений», инновационных технологий, основанных на внутренней мотивации,
субъектном опыте учащихся, направленные на личностное развитие;
 развитие исследовательской культуры педагогов и учащихся, внедрение проектной
деятельности, ИКТ во всех сферах образовательного процесса;
 создание психологически положительной атмосферы взаимодействия педагогического,
ученического коллективов и родительской общественности, как средство реализации
демократической культуры в целом;
 улучшение качества образовательных услуг посредством взаимодействия с МОБУ ДО ЦВР,
Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», СДТТ «МАК»,
МАУ ДО ДДТ,
 формирование системы знаний, навыков, потребностей здорового образа жизни
обучающихся;
 отслеживание результативности образовательного процесса школы через мониторинг:
- академической успеваемости обучающихся;
- развития интеллектуально-познавательной сферы обучающихся;
6
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- становления моральных способностей, экологических ценностей в ученических
коллективах;
- ключевых компетентностей обучающихся;
- творческой активности детей;
- общего личностного развития;
- профессионального развития педагогического коллектива;
- удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса учебновоспитательной деятельностью школы.
Для реализации поставленных задач в школе имелась нормативно-правовая база,
соответствующие локальные акты и приказы. Были созданы необходимые предпосылки, условия и
механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования
детям, проживающим в микрорайоне школы.
2.1 Характеристика образовательных программ
Содержание образования определяется учебными планами и общеобразовательными
программами. Учебный план для 1-8-х классов разработан в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС
ООО, для 9-11 классов - на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов 2004 года.
Школа реализует три уровня общего образования:
второй уровень – начальное общее (1-4 классы);
третий уровень – основное общее (5-9 классы);
четвертый уровень – среднее общее (10-11 классы).
Особенности учебного плана начального общего образования.
Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и
создать условия для развития ключевых компетенций ребенка. Развитие личностных качеств и
ключевых компетенций младших школьников должно
опираться на опыт различной
деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Основными задачами,
стоящими перед педагогами являлись:
 формирование ключевых компетенций младших школьников через организацию системы
«учебных погружений», а именно: коммуникативной, информационной, организационной,
нравственной, личностного самоопределения;
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение
обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 интеллектуально-познавательное,
личностное развитие учащихся; готовность к
продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
 укрепление здоровья (как физического, так и психического) учащихся; формирование
здорового образа жизни;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
 адаптация педагогически запущенных детей к школе.
Учебный план второго уровня общего образования ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов – 45 минут (за исключением 4в
и 4г классов – 40 минут). 1- 4 классы учатся в режиме пятидневной учебной недели.
В этом учебном году в 1-4 классах обучение проходило по УМК «Школа России».
Учебный план для 1-4-х классов разработан в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1-го по 4й класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, модуль «Родной край – малая Родина», а также элементы основ безопасности
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жизнедеятельности. Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в
начальной школе является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по
окружающему миру.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 классах в качестве
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в
неделю. В связи с этим федеральный компонент увеличивается на 1 час, соответственно
увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки
России от 03.06.2011 № 1994.
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального
общего образования являются:
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ:
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.
В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в
объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного
плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий объем
обязательной нагрузки – 23 часа.
В соответствии с новыми образовательными стандартами была организована внеурочная
деятельность (в количестве 10 часов в неделю). Во внеурочной деятельности ученикам предложен
широкий спектр областей для изучения, который позволил учесть запросы самых различных
категорий младших школьников: кружок «Волшебная кисточка», театральный кружок, шахматы,
кружок декоративно-прикладного творчества, подвижные игры, проектная деятельность, кружок
«Юный исследователь», занятия хорового кружка, вокального кружка «Капель», занятия
хореографического кружка «Арабеск», занятия клуба «Я - гражданин России», занятия по
программе «Смысловое чтение».
Особенности учебного плана основного общего образования.
Учебные планы 5-9-х классов рассчитаны на 5-дневную рабочую неделю для5-8 классов и 6дневную рабочую неделю для 9-х классов, включают в себя учебные дисциплины, позволяющие
заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень,
соответствующий государственному стандарту.
В данных классах часы компонента образовательного учреждения использованы для
расширения содержания учебных предметов федерального компонента:
 на преподавание математики в 5-9 классах 6 часов вместо 5 часов;
 на преподавание русского языка в 5 классах 6 часов вместо 5 часов, 7 классах 5 часов
вместо 4 часов, в 8 классах 4 часа вместо 3 часов, в 9 классах 3 часа вместо 2 часов;
 на преподавание литературы в 6-7-х классах 3 часа вместо 2 часов;
 на преподавание информатики в 8 классах 2 часа вместо 1 часа;
 введение информатики и ИКТ в 5-7 классах;
 введение ОБЖ в 5-х классах;
 введение факультативов в 8, 9 классах «Практикум по основам черчения» и
предпрофильных курсов в 9 классах.
Образовательная область «Математика» представлена традиционными предметами математика,
алгебра, геометрия и информатика. Наличие часов в вариативной части усиливает изучение
математики 5-9 классах, для полноценного овладения системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности. Учебный предмет «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается с 8 класса, но за счет часов компонента образовательного
учреждения изучается как непрерывный курс с 5 класса. Увеличивается количество учебных часов
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на информатику в соответствии с Концепцией модернизации российского образования,
Программой развития МАОУ СОШ № 25/11 и задачами, стоящими перед педагогическим
коллективом школы.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6-го по 9-й класс с целью формирования
гражданской ответственности и национального самопознания. Этот предмет является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
В 9 классах в федеральном компоненте введено по 3 часа физической культуры. В связи с
этим федеральный компонент увеличивается на 1 час, соответственно увеличивается и допустимая
максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994.
В 5-8 классах предусмотрены занятия по программе «Спорт для всех» и спортивных секциях за
счет часов внеурочной деятельности.
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени основного
общего образования являются:
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и
физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей программой,
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.
С целью реализации концепции профильного обучения на уровне среднего общего
образования и реализации задач Программы развития школы в качестве поискового,
промежуточного характера обучающимися 9 классов представлен ряд предпрофильных курсов по
выбору: «Статистика и экономика», «Статистическая обработка результатов измерений» – каждый
курс рассчитан на 17 часов; «Теория и практика написания сочинения» - курс рассчитан на 34
часа. Предложенные курсы способствуют развитию ключевых компетенций, индивидуализации
обучения, осознанному выбору обучающимися пути дальнейшего образования, решению задач
социализации.
Особенности учебного плана среднего (полного) общего образования.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного
года 34 недели, продолжительность урока – 40 минут. Освоение программ осуществляется в
режиме шестидневной учебной недели.
В настоящее время современному выпускнику необходимо быть коммуникабельным, уметь
выстраивать деловые отношения, организовывать свою деятельность в контексте требования
государства. Научные исследования показывают, что в деловой сфере достигают наиболее
высоких результатов те работники, которые не только обладают «какими-либо знаниями», но и,
умеют эффективно действовать, обладают ключевыми компетенциями, способны быстро
адаптироваться к новым условиям, умеют договариваться, анализировать и корректировать свою
деятельность. Поэтому на старшей ступени образования, в 10-11 классах, взята направленность на
личностное развитие ученика в сфере выстраивания отношений
Цель среднего (полного) общего образования - подготовить обучающихся к осознанному
выбору профессии или сферы деятельности, к продолжению образования, научить
ориентироваться в мире ценностей, развить способность к определению критериев оценки
явлений действительности.
Ожидаемый результат - достижение обучающимися уровня допрофессиональной и
общекультурной компетентности, сформированность готовности к продолжению образования или
работе в выбранной сфере деятельности.
Для достижения этого результата в учебный план 10-11 классов, помимо обязательных
базовых общеобразовательных учебных предметов из инвариантной и вариативной части
федерального компонента («Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык»,
«История», «Обществознание», «Информатика и ИКТ», «География», «Физическая культура»,
«ОБЖ», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Искусство (МХК)»), включены
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учебные предметы по выбору учащихся: «Искусство устной и письменной речи» (10 класс),
«Практикум по решению задач» (10 класс).
Количество часов федерального компонента на старшей ступени увеличивается на 1 час в
связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно
увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки
России от 03.06.2011 № 1994.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает выполнение положений государственного стандарта общего
образования 2004 года, задает общие рамки реализации ФГОС начального общего образования,
способствует реализации Концепции модернизации российского образования, Программы
развития МАОУ СОШ № 25/11, задач, стоящих перед педагогический коллективом школы.
2.2. Содержание образования.
В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия входящие в Федеральный
перечень учебников.
Класс
1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б

1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
3А
3Б
3В

Начальное общее образование
Программа
Учебники
Русский язык
«Школа России»
Азбука. 1 кл. в 2-х ч. Горецкий В.Г.,
Канакина В. П., Горецкий В. Г.,
Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Бойкина М. В. Русский язык.
Русский язык. 1 кл. Канакина В.П., Горецкий
Рабочие программы.
В.Г..
«Школа России»
Русский язык. 2 кл. в 2-х частях. Канакина
Канакина В. П., Горецкий В. Г.,
В.П., Горецкий В.Г
Бойкина М. В. Русский язык.
Рабочие программы.
««Школа России»
Русский язык. 3 кл. в 2-х частях. Канакина
Канакина В. П., Горецкий В. Г.,
В.П., Горецкий В.Г
Бойкина М. В. Русский язык.
Рабочие программы
««Школа России»
Русский язык. 4 кл. в 2-х частях. Канакина
Канакина В. П., Горецкий В. Г.,
В.П., Горецкий В.Г
Бойкина М. В. Русский язык.
Рабочие программы
Литературное чтение
«Школа России»
Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
Литературное чтение. Рабочие
М.В. и др.
программы.
«Школа России»
Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
Литературное чтение. Рабочие
М.В. и др.
программы.
Школа России»
Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
Литературное чтение. Рабочие
М.В. и др.
программы.
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4А
4Б

1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б

1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б
4А
4Б

1А
1Б
1В
2А

Школа России»
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное чтение. Рабочие
программы.

Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др.

Математика
«Школа России»
Математика.
1
кл.
в
2-х
частях
Моро М. И., Волкова С. И.,
Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова С .В. и др.
Математика. Рабочие
программы.
«Школа России»
Математика.
2
кл.
в
2-х
частях
Моро М. И., Волкова С. И., Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова
С
.В.
и
др.
Математика.
«Школа России»
Математика.
3
кл.
в
2-х
частях
Моро М. И., Волкова С. И.,
Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова С .В. и др.
Математика.
«Школа России»
Математика.
4
кл.
в
2-х
частях
Моро М. И., Волкова С. И.,
Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова С .В. и др.
Математика.
Окружающий мир
«Школа России»
Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях
Плешаков А. А. Окружающий
Плешаков А.А
мир. Рабочие программы.
«Школа России»
Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях.
Плешаков А. А. Окружающий
Плешаков А.А
мир. Рабочие программы.
«Школа России»
Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях.
Плешаков А. А. Окружающий
Плешаков А.А
мир. Рабочие программы.
«Школа России»
Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях.
Плешаков А. А. Окружающий
Плешаков А.А
мир. Рабочие программы.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Программы
Основы православной культуры. Кураев А.В.
общеобразовательных
учреждений 4-5 классы. Основы
духовно-нравственной культуры
народов России. Основы
религиозных культур и светской
этики. А. Я. Данилюк.
М.: «Просвещение», 2012
Изобразительное искусство
«Школа России»
Изобразительное искусство. ШпикаловаТ.Я.,
Неменский Б. М., Неменская Л.
Ершова Л.В.
А., Горяева Н. А. и др.
Изобразительное искусство.
Рабочие программы.
«Школа России»
Изобразительное искусство. ШпикаловаТ.Я.,
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2Б
2В

1А
1Б
1В

Неменский Б. М., Неменская Л.
А., Горяева Н. А. и др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие программы.
«Школа России»
Неменский Б. М., Неменская Л.
А., Горяева Н. А. и др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие программы.
«Школа России»
Неменский Б. М., Неменская Л.
А., Горяева Н. А. и др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие программы.
Технология
«Школа России»
Технология. Авторская
программа. Е.А. Лутцева.

2А
2Б
2В
3А
3Б
3В

«Школа России»
Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология.
Авторская
программа. Е.А. Лутцева,
«Школа России»
Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология.
Авторская
программа. Е.А. Лутцева,

4А
4Б

«Школа России»
Технология.
Авторская
программа. Е.А. Лутцева,
Музыка
Программа для
общеобразовательных
учреждений по музыке
Д.И. Кабалевского
М.: «Просвещение», 2014
Программа для
общеобразовательных
учреждений по музыке
Д.И. Кабалевского
М.: «Просвещение», 2014
Программа для
общеобразовательных
учреждений по музыке
Д.И. Кабалевского
М.: «Просвещение», 2014
Программа для
общеобразовательных
учреждений по музыке
Д.И. Кабалевского
М.: «Просвещение», 2014
Иностранный язык

3А
3Б
3В
4А
4Б

1А
1Б
1В

2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б

Ершова Л.В.

Изобразительное искусство. ШпикаловаТ.Я.,
Ершова Л.В.

Изобразительное искусство. ШпикаловаТ.Я.,
Ершова Л.В.

Технология.
Т.П.

1 класс .Лутцева Е.А., Зуева

Технология. 4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Музыка. 1 класс. Критская Е.Д, Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка. 2 класс. Критская Е.Д, Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка. 3 класс. Критская Е.Д, Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка. 4 класс. Критская Е.Д, Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
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2-4
классы

1-2
классы
3-4
классы

Класс
5-9

5-9

5-9

5-6-е
7-9-е

Программа под редакцией В.П
Кузовлева.
М.: «Просвещение», 2012
Физическая культура
Матвеев А.П. «Физическая
культура»
Матвеев А.П.
«Физическая культура»

Физическая культура.1, 2 класс.
Матвеев А.Г.
Физическая культура.3-4 класс.
Матвеев А.П.

Основное общее образование
Программа
Учебники
Русский язык
Программы для
Русский язык. Т.А. Ладыженская., Л.А., М.Т.
общеобразовательных
Баранов,
Л.А.Тростенцова
-М.:
учреждений. Русский язык 5-9
«Просвещение»
классы., М.Т.Баранов
М.: «Просвещение», 2011
Литература
Программа по литературе для
Литература. Меркин Г. С., - М.: «Русское
общеобразовательной школы 5слово»
11 классы.
Г. С. Меркин - М.: «Русское
слово», 2014

Программа средней
общеобразовательной школы.
Министерство образования
Российской Федерации.
М.: «Просвещение», 2012.

Иностранный язык
Английский язык. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа
и др. - М.: «Просвещение»

Математика
Примерные программы по
Математика. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин
учебным предметам. Математика и др.- М.: «Просвещение»
5-9 классы
Алгебра. Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и
А.А. Кузнецов
др. - М.: «Просвещение»
М.: «Просвещение», 2012

7-9-е

7-9-е

Английский язык. В.П. Кузовлев и др
2,3,4 классы.
М.: «Просвещение», 2013- 2016

Примерная программа основного
образования по физике. А.В.
Перышкин
М.: «Просвещение», 2012

Геометрия (7-9). Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов и др. - М.: «Просвещение»
Физика
Физика. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник - М.:
«Дрофа»
Химия
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8-9

5
6

7

8

9

6

7-9

5

6-9

5
6
7

Программа основного общего
образования по химии. О.С.
Габриелян
М.: « Дрофа», 2014
Примерная программа основного
общего образования. История М.: «Просвещение», 2014

Примерная программа основного
общего образования. Новая
история 7-8 классы М.: «Просвещение», 2014

Химия. О. С. Габриелян - М.: «Дрофа»,

История
История Древнего мира. А. А. Вигасин, Г. И.
Годер - М.: «Просвещение»
История средних веков. Е. В. Агибалова, Г.
М. Донской, - М.: «Просвещение»
История России. А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина - М.: «Просвещение»,2015
Всеобщая история. История нового времени.
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М.
Ванюшкина, М.: «Просвещение»
История России. А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина - М.: «Просвещение»

Всеобщая история. История нового времени.
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М.
Ванюшкина - М.: «Просвещение»
История России. А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина - М.: «Просвещение»
Всеобщая история. Новейшая история. Н. В.
Загладин - М.: «Русское слово»
История России. А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина,
М.
Ю.
Брандт
М.:
«Просвещение»
Обществознание
Программа курса для 6-7 классов Обществознание. А. И. Кравченко, Е. А.
общеобразовательных
Певцова - М.: «Русское слово»
учреждений по обществознанию.
М.: « Русское слово», 2013
Обществознание. Л. Н. Боголюбов –М.:
«Просвещение»
География
Программа по географии для
География. Домогацких Е.М., Введенский
общеобразовательных
Э.Л., Плешаков А.А. –М.: «Русское слово»
учреждений, Домогацких Е.М.,
М.: « Дрофа», 2015
Программа по географии для
География. Домогацких Е.М., Алексеевский
общеобразовательных
Н.И. – М.: «Русское слово»
учреждений, Домогацких Е.М.,
М.: « Дрофа», 2013
Примерная программа основного
общего образования. История
России 6-9 классы. М.: « Просвещение», 2014

Программа по биологии для
общеобразовательных
учреждений
М.: « Дрофа», 2012

Биология
Биология. В. В. Пасечник. - М.: «Дрофа»
Биология. В. В. Пасечник. - М.: «Дрофа»
Биология. В. В. Латюшин, В. А. Шапкин - М.:
«Дрофа»
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8
9

5

8

5-9

5-8

5-9

5-7

8-9

Биология. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н.
Беляев - М.: «Дрофа»
Биология. А. А. Каменский, Е. А. Криксунов,
В. В. Пасечник - М.: «Дрофа»
Основы безопасности жизнедеятельности
Комплексная программа по ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. А.
5-11 классы.
Т. Смирнов, Б. О. Хренников - М.
А.Т. Смирнов
«Просвещение»
М.: « Просвещение», 2012
Основы безопасности жизнедеятельности. А.
Т. Смирнов, Б. О. Хренников - М.
«Просвещение»
Информатика и ИКТ
Программа курса информатики и Информатика и ИКТ. Л.Л. Босова - М.:
информационных технологий для «БИНОМ, Лаборатория знаний»
5-9 классов средней
общеобразовательной школы
М.: « БИНОМ». Лаборатория
знаний, 2013
Программа для
общеобразовательных
учреждений. Технология 5-11
класс.
В.Д. Симоненко,
М.: «Просвещение»,2012

Программа для
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное искусство и
художественный труд.
М.: «Просвещение», 2012

5-7

Программа для
общеобразовательных
учреждений по музыке.
Д. И. Кабалевский
М.: «Просвещение», 2014

5-9

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1-11 классов
М.: «Просвещение», 2014

Технология
Технология. Обслуживающий труд. Н. В.
Синицина, О. В. Симоненко М.:
«ВЕНТАНА – ГРАФ»
Матяш Н.В., Электров А.А.,Симоненко В.Д. М.: «ВЕНТАНА – ГРАФ»
ИЗО
Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В., Поровская Г.А. - М.:
«Просвещение»
Искусство. Сергеева Г.П., Кашенова И.Э.,
Критская Е.Д. - М.: «Просвещение»

Музыка
Музыка. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская - М.:
«Просвещение»

Физическая культура
Физическая культура. Матвеев А.П. - М.:
«Просвещение»
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Класс
10-11

10-11

10-11

10-11

Среднее (полное) общее образование
Программа
Учебники
Русский язык
Программы для
Русский язык (базовый уровень). С.И. Львова,
общеобразовательных
В.В. Львов - М.: «Просвещение»
учреждений. Русский язык.
А. И. Власенков, Л. М.
Рыбченкова, М.:
Просвещение, 2014
Литература
Программа по литературе
Литература (базовый уровень) В. И. Сахаров, С.
для общеобразовательной
А. Зинин - М.: «Русское слово»
школы 5-11 классы.
Г. С. Меркин,
М.: «Русское слово», 2014
Иностранный язык
Программы для
Английский язык (базовый уровень)
образовательных
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. учреждений. Примерная
М.: «Просвещение»
программа среднего
(полного) общего
образования по
английскому языку
М.: «Просвещение»,2012
Математика
Бурмистрова Т.А.
Алгебра и начала математического анализа
Математика: алгебра и
(базовый уровень) Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин
начала математического
и др. - М.: «Просвещение»
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического анализа.
Сборник рабочих программ.
10-11 классы. Базовый и
углублённый уровни.- М.:
«Просвещение», 2014
Бурмистрова Т.А.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Геометрия. Сборник
рабочих программ. 10-11
классы. Базовый и
углублённый уровни.-М.:
«Просвещение», 2014

10-11

Примерная программа
основного образования по

Геометрия (базовый уровень) Л. С. Атанасян и
др. - М.: «Просвещение»

Физика
Физика (базовый уровень) Г. Я. Мякишев, Б. Б.
Буховцев - М.: «Просвещение»
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физике. Г.Я. Мякишев
М.: «Просвещение», 2012

10-11

Примерная программа
среднего (полного)
образования по химии
(базовый и профильный
уровень)
М.: « Дрофа», 2014

10-11

Рабочие программы по
истории. 10-11 классы.
М.: «Глобус», 2014

10-11

Программа по
обществознанию для
общеобразовательных
учреждений
М.: «Просвещение», 2014

10-11

Программа по географии
для общеобразовательных
учреждений
М.: «Просвещение», 2014

10-11

10-11

10-11

10-11

11

Химия
Химия (базовый уровень) О. С. Габриелян - М.:
«Дрофа»

История
История
России
(базовый
уровень):
Левандовский А.А. – М.: «Просвещение».
Всеобщая история(базовый уровень): Уколова
В.И., Ревякин А.В. - М.: «Просвещение»
Обществознание
Обществознание (базовый уровень) Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев, под
редакцией Л. Н. Боголюбова - М.:
«Просвещение»
География
География (базовый уровень) Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский – М: «Русское слово»
Биология
Биология.(базовый уровень) А. А. Каменский, Е.
А. Криксунов, В. В. Пасечник - М.: «Дрофа»

Программа для
общеобразовательных
учреждений. Биология 1011 класс.
М.: «Дрофа», 2014
Основы безопасности жизнедеятельности
Комплексная программа по Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОБЖ 5-11 классы.
(базовый уровень) А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин,
А.Т. Смирнов
В.А. Васнев - М.: «Просвещение»
М.: « Просвещение», 2014
Информатика и ИКТ
Программ курса
Информатика (базовый уровень)И.Г. Семакин,
«Информатика и ИКТ»
Е.К.Хеннер, - М: «Бином. Лаборатория знаний.»
М.:«БИНОМ» Лаборатория
знаний 2014
Физическая культура
Комплексная программа
Физическая культура (базовый уровень) В. И.
физического воспитания
Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение»
учащихся 1-11 классов
М.: «Просвещение», 2014
МХК
Программа основного
Мировая художественная культура (базовый
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10

образования по мировой
художественной культуре.
10-11 классы
М.: «Валдос», 2012

уровень) Г. И. Данилова - М.: «Дрофа»
Мировая художественная культура (базовый
уровень) Г. И. Данилова - М.: «Дрофа»

2.3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы
является
создание развивающей среды школы, стимулирующей личностную активность субъектов
образования посредством системы «погружений» как средства становления успешной,
конкурентоспособной, гуманной личности.
Главная цель– воспитание духовно развитой личности с позитивным отношением к жизни
и активной гражданской позицией
В соответствии с поставленной целью определены задачи программы воспитания:
развивать индивидуальные творческие способности учащихся
формировать гражданско-патриотические качества личности
воспитывать желание и стремление
учащихся к самопознанию, самовоспитанию,
самосовершенствованию
формировать культуру здоровья
воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию, нравственные качества
личности
воспитывать чувство уважения к родителям, семье
воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, традициям,
формировать умение вести диалог и готовность к сотрудничеству
воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение к учебе и
трудовой деятельности
формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины, понимание
неразрывности связей Родины, ее культуры с другими странами

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые школой
Виды
Формы и методы
дополнительных
работы (форма
образовательных
освоения)
услуг
Дополнительная
Индивидуальнообразовательная
групповая
программа «Школа
раннего развития»

На развитие каких качеств личности направлены
формы и методы работы

Формирование у дошкольников
логического
мышления, творческого воображения, обогащение
речи, привитие интереса к обучению, развитие
мелкой
моторики
кисти
руки,
воспитание
трудолюбия, уважения к старшим
«Английский язык Индивидуально – Развитие лингвистических навыков, овладение языком
без границ»
групповая
Англии, основами её культуры и искусства,
самореализация учащихся.
Школьная газета
Индивидуально – Развитие и реализация творческих способностей
«Сорока»
групповая
учащихся, совершенствование литературных навыков
и журналистской работы, повышение интереса к
учебе, приобретение навыков работы с компьютером.
Баскетбол
Индивидуально – Расширение двигательного опыта за счет овладения
групповая
двигательными действиями из раздела «баскетбол» и
использование их в качестве средств укрепления
здоровья и формирования основ индивидуального
здорового образа жизни
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Волейбол

Индивидуально – Содействие укреплению здоровья и физической
групповая
подготовленности детей и подростков, привлечение
Пионербол
лицеистов к систематическим занятиям по волейболу
Футбол
Индивидуально – Гармоничное развитие физических и духовных сил
групповая
подрастающего поколения, достижение
обучающимися высоких спортивных результатов.
Гимнастика
Индивидуально – Гармоничное развитие физических и духовных сил
групповая
подрастающего поколения, развитие двигательных
навыков.
«Спорт для всех» Учебные и
Формирование спортивных умений, здорового образа
практические,
жизни, двигательная активность учащихся, развитие
занятия,
спортивных навыков, самореализация учащихся.
тренировки,
соревнования,
выступления
Хор
Индивидуально – Развитие индивидуальных творческих способностей
групповая
учащихся на основе исполняемых произведений,
обучение основам музыкальной грамоте, сценической
культуре, работе в коллективе
Театральный
Индивидуально – Развитие индивидуальных творческих способностей
кружок
групповая
учащихся на основе исполняемых произведений,
обучение основам эстетической грамоте, сценической
культуре, работе в коллективе
Кружок
Индивидуально – Формирование
способностей
к
творческому
изобразительного групповая
самовыражению через изобразительные средства,
искусства «Веселая
интереса к культуре и искусству, ценностного
кисточка»
отношения к природе, произведениям искусства,
людям.
Азбука общения
Индивидуально – Формирование навыков культуры поведения младших
групповая
школьников; развитие речи, мышления, воображения;
воспитание чувства товарищества, взаимоуважения,
доброты.
«Секреты
Индивидуально – Развитие у детей познавательной активности,
грамотности»
групповая
любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, творчеству.
«Почемучка»
Индивидуально – Стимулирование любознательности к получению
групповая
новых знаний, привитие заботы и беспокойства о
состоянии окружающей среды, мотивирование к
ответам на 100 детских «почему?», пропаганда и
популяризация здорового образа жизни, развитие
инициативы и самостоятельности
«Мир профессий» Индивидуально – Получение информации о профессиях; формирование
групповая
представления о
своей будущей
профессии;
повышение
интереса
к
профессиональной
деятельности людей; развитие своей психологопедагогической культуры. Дальнейшему выбору
профессии.
«Я- исследователь» Индивидуально – Развитие познавательных способностей учащихся на
групповая
основе системы развивающих занятий
Логопедия
Индивидуально – Разработка научно обоснованной системы обучения,
(коррекционная
групповая
воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями
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программа)
Психология
(коррекционные
занятия)
Компьютерный
дизайн

речи, а также предупреждения речевых расстройств.
Индивидуально – Психологическое
сопровождение
и
коррекция
групповая
развития личности ребенка

Индивидуально – Овладение основами программирования, пользования
групповая
компьютером, развитие логического мышления
учащихся, памяти, пространственных представлений,
умение составлять алгоритмы действий.
«Здоровое
Индивидуально – Формирование валеологических знаний детей,
питание»
групповая
воспитание сознательного отношения к своему
здоровью, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек.
Ритмика
Индивидуально – Развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости,
групповая
координации движений, способствование
становлению чувства ритма, темпа, исполнительских
навыков в танце и художественного вкуса,
формирование красивых манер, походки, осанки.
Избавление от стеснительности, зажатости,
комплексов;
Клуб «Скиф»
Индивидуально – Формирование личности гражданина и патриота
групповая
России с присущими ему ценностями, взглядами,
мотивами деятельности и поведения.
Клуб «Патриот»
Конкурсы, акции, Патриотическое
воспитание,
гражданское
проектная
и самосознание
исследовательска
я деятельность
Эковоспитание
Учебные
и Формирование бережного отношения к природе,
практические,
развитие интереса к окружающему миру, духовнозанятия,
нравственное воспитание.
экскурсии
Правовой
клуб Конкурсы, акции, Формирование активной гражданской позиции
«Патриот»
проектная
и
исследовательска
я деятельность
НаучноИндивидуально – Формирование исследовательских умений, обучение
исследовательское групповая
навыкам самостоятельной деятельности при поиске
общество учащихся
решений научно- исследовательских проблем.
«РИТМ»
Шахматный кружокУчебные
и Развитие логического мышления, интеллекта, умения
«Первые шаги попрактические
решать нестандартные задания, уважение к сопернику.
шахматной доске» занятия, турниры,
соревнования.
«Юный
Учебные
и Формирование исследовательских умений, обучение
исследователь
практические,
навыкам самостоятельной деятельности при поиске
занятия,
решений научно- исследовательских проблем.
индивидуальногрупповая работа
интереса к ручному творчеству,
«Макраме»
Учебные
и Воспитание
вовлечение детей
в активную творческую
практические,
деятельность, формирование навыков и умений
занятия
работы с материалами различного происхождения,
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«Я – гражданинИндивидуальногрупповая
России»

«Смысловое чтение»Индивидуальногрупповая

2.4

развитие общеучебных умений и навыков.
Развитие логического мышления; умение извлекать и
воспроизводить информацию, интерпретировать
фрагменты
текста,
использовать
полученную
информацию
в
познавательных
ситуациях,
аргументировать
собственные
или
авторские
оценочные суждения; воспитание ответственного
отношения к учебе
Формирование логического мышления, развитие
интереса к русскому языку, повышение уровня
мотивации к предмету

Характеристика внутришкольной системы оценки качества.

В школе разработано Положение о внутришкольной системе оценки качества образования.
Внутришкольная оценка качества образования проводится по трем уровням общего образования
(начальное, основное, среднее) за периоды: полгода и 1 учебный год.
Оценка проводится в отношении:
- содержания образования (основные и дополнительные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности;
- условий реализации образовательных программ;
- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Состав лиц, привлекаемых к внутришкольной оценке качества образования и график
оценочных процедур (система мониторинга) определяются приказами директора школы.
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к
результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы
соответствующего уровня общего образования и включает:
• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела
ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки
"дорожной карты" условий реализации ООП;
• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты";
• рубежный мониторинг.
В рамках содержания образования оценке подвергаются:
Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФКГОС:
• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного
учебного плана 2004 г.;
• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной, заочной
формах обучения; по индивидуальному учебному плану;
• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при
формировании компонента ОО;
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана;
• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым)
предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
• наличие программ воспитательной направленности;
• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП
• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной
деятельности, соответствие содержания заявленному направлению;
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• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям
внеурочной деятельности;
• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению;
• наличие адаптированных образовательных программ;
• наличие индивидуальных учебных планов и графиков;
• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися.
Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:
• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО);
• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса
потребителей образовательных услуг;
• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);
• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – заочной и
заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным
потребностям и возможностям обучающихся);
• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по
уровням образования;
• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при
определении части, формируемой участниками образовательных отношений;
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем
предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым)
предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
• наличие программы формирования и развития УУД;
• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального
общего образования);
• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего
образования);
• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими
программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленному направлению;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям
внеурочной деятельности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям:
1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу,
в том числе:
• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования;
2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих
образование по каждой из форм:
• очная;
• очно-заочная;
• заочная;
• индивидуальный учебный план;
• надомное обучение.
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3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество
учащихся, получающих образование по каждой из форм:
• сетевая форма;
• с применением дистанционных образовательных технологий;
• с применением электронного обучения.
Оценку условий реализации основной образовательной программы проводит заместитель
директора по УВР при содействии заместителя директора по АХД по параметрам и измерителям.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:
• кадрового обеспечения;
• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе ее
проектирования / коррекции с целью определения фактических условий и разработки "дорожной
карты".
Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС:
В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в отношении
учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются только
предметные образовательные результаты.
Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);
• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не
выходящим на ГИА (предметы по выбору));
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);
• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не
выходящим на ГИА (предметы по выбору));
• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3).
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:
• комплексная контрольная работа;
• тест;
• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта.
КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП
соответствующего уровня разрабатываются на втором уровне. Фиксация данных по оценке
метапредметных результатов проводится согласно параметрам и индикаторам, разработанных в
школе.
Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится посредством неперсонифицированных
мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие
полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в
мероприятиях программ воспитательной направленности.
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Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом.
Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и
индикаторам, разработанных в школе.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:
• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка запланированных
рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и (или) метапредметных
– в зависимости от реализуемой ООП.

3.Условия осуществления образовательного процесса
3.1 Режим работы школы
В 2017- 2018 учебном году работало 32 класса.
II уровень обучения – начальная школа- 13 классов, в них обучалось 296 обучающихся.
III уровень обучения – основная школа- 17 классов, в них обучалось 402 обучающихся.
IV уровень обучения - средняя школа - 2 класса, в нём обучалось 59 обучающихся.
В истекшем учебном году школа работала в режиме 5 - дневной недели в 1-4 классах, 6дневной недели в 5-11 классах. Образовательный процесс был организован в две смены в двух
корпусах: корпус А - в 1 смену - 10 классов, во 2 смену - 9 классов; корпус Б - в 1 смену -13
классов.
При поддержке администрации города Таганроге в школе работал спортивный класс (9с), в
которым были созданы все условия для развития способностей детей: удобное расписание
учебных занятий, которое позволяет совместить спортивный режим и образовательный процесс.
В 2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс строился на основе модульной
системы. Каждый модуль длился 5 - 6 недель и, таким образом, годовая учебная нагрузка
распределяется равномерно, у обучающихся нет перегрузок. Каждый модуль имеет свою
тематическую направленность. Эти направления определяются составляющими здоровья:
физическое, психическое и социальное (жизненная активность; гражданско-патриотическая
позиция; самоопределение личности; интеллектуальное развитие; нравственное
становление и физическое здоровье). Внутри каждого модуля есть учебные погружения и
внеурочные воспитательные погружения.
3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогическую работу в школе осуществляли 45 педагогов, из них:
высшей квалификационной категории – 25 (56%)
I квалификационной категории –
11 (284%)
Отличники народного просвещения РФ –
2
Почетные работники образования РФ – ______7
Лауреат премии Губернатора РО 3
Лауреат конкурса «Учитель года Таганрога» - 2
Победитель конкурса «Учитель года Таганрога» - 2
Победитель конкурса «Лучшие учителя РФ» - 1
Прошли курсовую подготовку в 2018- 2019 уч.г.
- 11 человек
Молодые специалисты (до 3 лет) –0%
24
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Одним из важных направлений работы школы является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров через участие
их в экспериментальной
деятельности, в конкурсах профессионального мастерства, в работе семинаров различных
уровней и курсовую систему повышения квалификации (стимулирование педагогов школы к
аттестации на более высокие квалификационные категории).
Фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения уровня
оплаты труда педагогов, стала аттестация, которая предполагает повышение профессионализма,
развитие творческой активности, стимулирование деятельности. Составлен перспективный план
аттестации педагогов школы, аттестующихся в текущем учебном, оформлены все необходимые
документы. Аттестованы на высшую категорию в 2018-2019 учебном году Ливанова О.А.,
Кичатова Е.А., Костырева Ю.В., Шутько А.Н., Савин М.В., Коляда С.Е., на первую категорию
Скакун С. Е., Попова А.В.
Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось
самообразование, дополнительное профессиональное образование и курсы повышения
квалификации, изучение опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства
учителя, участие в работе школьных и городских МО, участие в работе педсоветов и психологопедагогических семинаров.
В школе имеется перспективный план повышения квалификации учителей, график
прохождения курсов повышения квалификации на учебный год.
Учителя школы в данном учебном году активно использовали ресурсы Интернет для
совершенствования своего педагогического мастерства, обмена опытом с коллегами других
образовательных организаций.
Использование Интернет технологий в образовательном процессе учителями школы:
Цифровой образовательный ресурс для школ Якласс
Учи.ру — это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России
изучают школьные предметы в интерактивной форме, в течении учебного года на этой платформе
проводились онлайн- олимпиады.
Участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: «Контроль
знаний, умений и навыков учащихся» Диплом победителя (1 место), во Всероссийской олимпиаде
«Педагогическая практика» в номинации: «Портфолио учителя основной школы -метод оценки
педагогического мастерства» Диплом победителя (1 место), во Всероссийском конкурсе «ФГОС
класс» «Современный урок. Какой он?» Диплом победителя (2 место), Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации: «Создание ситуации успеха на уроке» Диплом
победителя (1 место), Благодарственное письмо руководителя образовательной платформы
«Учи.ру» за помощь в проведении олимпиады. «Всероссийское тестирование педагогов 2018»
Успешно прошла тестирование «Учитель иностранных языков» в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС учитель Воложенова В.Н.
Организация участия в 9 сессии Международных образовательных конкурсов для учеников
1-11 классов «Олимпис 2018 – Осенняя сессия»
Участие во Всероссийском конкурсе «КИТ», 28 ноября 2018
Проведении международной профориентационной акции «День ИТ-знаний», 19 октября
2018 года
Участие в акции "Час кода" кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
(МОП ЭВМ) НОЦ "Математическое и программное обеспечение информационных систем
реального времени" (НОЦ МПО ИСРВ); Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности Инженерно-технологической академии Южного федерального университета (в г.
Таганроге), 20 апреля 2019
Участие в городских семинарах
Участие в учебно-методическом семинаре образовательных учреждений на базе Института
компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (кафедра
математического обеспечения и применения ЭВМ г. Таганрога, 22 сентября 2018 г.
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Участие в XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки
«Информационные технологии в образовании – 2018», приняли директор Каргина Е.Г. и учителя
информатики Афониной Е.В., Кичатовой Е.А. 20-21 ноября 2018.
Участие в работе круглого стола «Цифровая школа: проблемы и перспективы реализации проекта в
образовательных организациях Ростовской области», Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 25 апреля
2019.
Педагоги школы принимают активноеучастие в работе вебинаров проводимых издательствами
«Просвещение», «Легион», «Фоксфорд». 58 вебинаров по различным темам и проблемам посетили
педагоги.

Учителя школы приняли участие в Городском конкурсе «Учитель года Таганрога -2019»
Попова А.В. победитель в номинации «Дебют», Гуняшева Е.С. лауреат конкурса.
Под руководством учителей Лукьянченко Ю.Н., команда школы успешно работала в
Городском клубе «Дебаты» 2 и 3 место Благодарственное письмо, на выездном чемпионате по
дебатам «Весна-2019» 1, 2 место, на Всероссийском чемпионате по дебатам «Ивантеевка – 2019»
Сертификат участника, благодарственное письмо Городской клуб «Дебаты».
Гуняшева Е.С. в качестве эксперта участвовала в форсайт-сессии «Таганрог – 2024. Точки
роста», участвовала в Форуме «Выборы в молодежный Парламент г. Таганрога» Благодарственное
письмо, Выборах в молодежный парламент г. Таганрога депутат молодежного Парламента г.
Таганрога, председатель комиссии по связям с общественностью и СМИ
3.3 Учебно-материальная база
МАОУ СОШ № 25/11 расположена в двух типовых зданиях. Учебно - воспитательный
процесс в полном объёме обеспечивается наличием необходимой материально - технической базы
учебного заведения, опыта управления учебно-воспитательным процессом, высокими
квалификационно-кадровыми характеристиками педагогического персонала, ориентацией на
конкретную результативность образования, основным показателем которой выступает гарантия
высокого качества предметного обучения профильным дисциплинам, подтверждаемая
способностями выпускников к продолжению непрерывного образования. Планомерно проводится
работа по дальнейшему укреплению и развитию материально-технического обеспечения
образовательного процесса, реализации Программы развития школы, что позволят существенно
повысить эффективность инновационных процессов, оптимизировать деятельность всех его
участников.
Материально-техническая база образовательной организации: здания, помещения и
территории
Тип здания / помещения / территории
Общая площадь
Права на использование
2
Учебное здание (корпус А) - двухжэтажное
1336,7 м
Оперативное управление
Учебное здание (корпус Б) - трехэтажное
1685,2 м2
Оперативное управление
2
Здание мастерских - одноэтажное
171,2 м
Оперативное управление
Земельный участок (корпус А и мастерские)
10999 м2
Постоянное (бессрочное)
пользование
Земельный участок (корпус Б)
5900 м2
Постоянное (бессрочное)
пользование
Объекты социально-бытового значения
Тип помещения
Адрес расположения
Права на использование
Медицинский кабинет
347910, Ростовская область, Договор о совместной деятельг. Таганрог,
ности между муниципальным
пер. 3-й Артиллерийский, бюджетным учреждением здрад.21;
воохранения «Детская городул Дзержинского, д.115
ская поликлиника» и МАОУ
СОШ №25/11
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Помещение для приема пищи: сто- 347910, Ростовская область,
ловая (корпус А)
г. Таганрог, пер. 3-й
Артиллерийский, 21
Помещение для приема пищи: сто- 347905, Ростовская область,
ловая (корпус Б)
г. Таганрог, ул.
Дзержинского,115
Спортивные объекты
Спортивная площадка (корпус А) 347910, Ростовская область,
г. Таганрог, пер. 3-й
Артиллерийский, 21
Баскетбольная площадка (корпус 347905, Ростовская область,
А)
г. Таганрог, ул.
Дзержинского,115
Волейбольная площадка (корпус А) 347910, Ростовская область,
г. Таганрог, пер. 3-й
Артиллерийский, 21
Спортивная площадка (корпус Б) 347905, Ростовская область,
г. Таганрог, ул.
Дзержинского,115
Перечень компьютеров
Тип компьютера

Количество

Ноутбук
Моноблок
Стационарный

22
19
37

в т.ч. с доступом в
«Интернет»
22
19
37

Оперативное управление
Оперативное управление

Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление

Где используются (на уроке, в
управлении)
На уроке, в управлении
На уроке, в управлении
На уроке, в управлении

Информационно-технологическое обеспечение организации
Вид техники
Количество Состояние Где используется
Учебное оборудование
Интерактивная доска

2

Рабочее

Телевизор

3

Рабочее

Видеомагнитофон

3

Рабочее

Проектор

17

Рабочее

Магнитофон

3

Рабочее

Швейная машина/оверлок 6

Рабочее

Учебно-наглядные пособия
Учебный предмет
Русский язык (1-4 кл.)
Литературное чтение (1-4 кл.)

Учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия
Учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия
Учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия
Учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия
Учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия
Учебный процесс, внеурочная деятельность

Наименование пособий
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
27
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Математика (1-4 кл.)
Английский язык
Русский язык (5-11 кл.)
Литература (5-11 кл.)
История (5-11 кл.)
Обществознание (5-11 кл.)
Математика (5-11 кл.)
Химия (8-11кл.)
Биология (6-11кл.)
Физика (7-11 кл.)
Английский язык (5-11 кл.)
МХК, ИЗО
ОБЖ

Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), п
печатные е пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР
ЦОР
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы),
печатные пособия, ЦОР

20
15
10
17
70
41
7
2
10
5
7
170
7
20
8
15
10
7

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Состояние библиотечного фонда
Книжный фонд (экз.)
% обеспеченности
II уровень
III уровень
IV уровень
Всего
в том числе:
- учебники
100%
129%
104%
- учебно-метод. литература
100%
100%
100%
- художественная
70%
70%
100%
В июне 2019 учебном году было закуплено 1119 учебников на сумму 391498,15 рублей за
счет средств консолидированного бюджета, что позволило выполнить норматив – 100%
обеспеченности учебниками по всем предметам.
Наличие электронных учебных пособий и материалов.
Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке.
В библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет; компьютеры библиотеки подключены к единой
локальной сети МАОУ СОШ № 25/11.
Перечень электронных учебных пособий и ресурсов МАОУ СОШ № 25/11
№
Наименование ЭОР (ЦОР)
1.
Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»
2.
Основы правовых знаний 8-9 классы (однопользовательская версия)
3.
История 5 класс (2 диска)
28
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс
Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс
Фраза (электронный тренажер по орфографии)
Атлас древнего мира
Интерактивная математика 5-9 классы
Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы»
Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и социальная география»
Электронное средство учебного назначения «Экономика и право» (2 диска)
Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика и
программирование»
Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» (2 диска)
Электронное средство учебного назначения «Экология» (2 диска)
Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 классы»
Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы»
Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы»
Электронное средство учебного назначения «История искусства» (2 диска)
Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы»
Библиотека электронных наглядных пособий «МХК. 10-11 классы»
Математика 5-11 классы
Математика 5-11 классы (2 диска)
Физика 7-11 классы (2 диска)
Химия 7-11 классы. Виртуальная лаборатория (2 диска)
Обществознание (2 диска)
Сдаем ЕГЭ
Хронограф. Школа
Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель
Всеобщая история (4 диска)
Биология 6-11 классы (2 диска)
Экология (2 диска)
Химия 8 класс. (3 диска)
Комплект "Уроки Кирилла и Мефодия" по основным предметам учебного плана (44
диска)
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10 дисков)
Энциклопедия "Великое наследие" (14 дисков)
Серия «В кругу великих имен» (9 дисков)
Серия «Русское экономическое чудо. Страницы истории» (5 дисков)
Серия «История России XX века» ( 32 диска)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 1 класса - окружающий
мир, литературному чтению, русскому языку, математике
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 2 класса - окружающий
мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска), математике
(2 диска)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 3 класса - окружающий
мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска), математике
(2 диска)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 4 класса (2 диска) окружающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска),
математике (2 диска)
Серия «Нагладная школа», интерактивные учебные пособия для начальной школы по
ОБЖ, технологии
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по географии для 5-11
классов (11 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по истории России и
всеобщей истории для 5-9 классов (9 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по литературе для 5-9
классов (5 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по русскому языку для 5-9
класс ов (5 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по математике для 5-11
классов (11 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по физике для 5-11 классов
(9 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по биологии для 5-11
классов (7 дисков)
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по химии для 5-11 классов
(5 дисков)

3.4 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
Охранное оборудование:

система автоматической пожарной сигнализации

кнопка тревожной сигнализации

система видеонаблюдения в корпусе А и корпусе Б

медицинские аптечки (в каждом учебном кабинете)

эвакуационные схемы (поэтажно)

огнетушители (22шт)

ящик с песком для посыпки территории в зимнее время
Мероприятия по обеспечению безопасности:
I. Охранные:
 обеспечение контрольно-пропускного режима
 охрана имущества школы (сторожа)
 охрана имущества учеников (гардероб)
 контроль состояния технических средств охраны ТСО
 обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий
II. Организационно-технические:
 укрепление ограждений
 проверка охранно-пожарной сигнализации, в т. ч. «тревожной кнопки», контроль
работоспособности
 обучение
персонала
пользованию
средствами
пожаротушения,
контроль
работоспособности
III. Профилактические:
 инструктажи персонала и учащихся по обеспечению безопасности учебного процесса и
внеурочной деятельности при возникновении ЧС
 проводятся семинары для сотрудников на темы: «Действия при обнаружении посторонних
подозрительных предметов», «Действия при поступлении угрозы террористического
характера по телефону», «Оказание первой медицинской помощи»
 оформлен информационный стенд о порядке действия в чрезвычайных ситуациях; в
каждом кабинете создан «Уголок безопасности», в котором предусмотрена схема
эвакуации, список телефонов экстренных служб, порядок действий при различных
чрезвычайных ситуациях
 проводятся разъяснительные беседы с родителями по вопросам безопасности
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 проведение тренировок с персоналом и учащимися школы по действиям в ЧС
 периодические осмотры охраняемого объекта
 взаимодействие с правоохранительными органами и общественными организациями
 периодические осмотры охраняемого объекта
Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности
100%
Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС:
 привлечение к проведению занятий по ОБЖ ГИБДД, МЧС, инспекции по делам
несовершеннолетних и участкового уполномоченного с 1 по 11 классы
 обеспечение сотрудниками ГИБДД и ОВД безопасного проведения массовых
 проверка территории и здания школы участковым уполномоченным перед проведением
крупных массовых мероприятий
 работа школьного отряда юных инспекторов движения 5 – 7 классы
 регулярное участие в городском смотре ЮИД 6 – 7 классы
 регулярное участие в городских и областных конкурсах плакатов по ПДД
3.5 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Здоровьесберегающая деятельность школы состоит из нескольких направлений:
1.
диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся.
В 2018-2019 учебном году классные руководители 1-11 классов, учителя физкультуры и
медицинский работник школы продолжили работу по созданию школьной базы данных «Здоровье
школьников» по показателям:
 группа здоровья,
 динамика состояния здоровья,
 физическое развитие,
 пропуски занятий по болезни,
 показатель заболеваемости,
 артериальное давление,
 физическая подготовленность.
Мониторинг проводился дважды в год (октябрь и май). Анализируя полученные данные,
пришли к выводам, что проблема здоровьесбережения стоит очень остро и школа должна
содействовать укреплению здоровья детей и подростков, организовывать горячее питание
школьников, развивать физические показатели, отслеживать заболеваемость детей, равномерно
распределять нагрузку на детей.
База данных, составленная педагогами школы, выполнена точно в срок.
2. коррекция здоровья при осуществлении образовательного процесса и в летний период:приобретение медикаментов для медицинского кабинета; увеличение охвата детей горячим
питанием; введение в рацион питания витаминов; работа школьного лагеря «Синдбад».
3. соблюдение санитарно-гигиенического режима: соблюдение СанПиНа в отношении объема
учебных нагрузок; расписание уроков строится с учетом динамики дневной и недельной
умственной работоспособности учащихся и сложности предметов;
замена освещения во всех классах; замена классных досок во всех кабинетах, что улучшает
качество восприятия ребёнком информации, способствует улучшению зрения;
4. усиление двигательного режима: проведение физкультминуток в начальных и средних
классах; приобретение спортинвентаря; посещение бассейна учащимися 1-4 классов;- работа
спортивных секций; организация игр на свежем воздухе в ГПД; выездные «погружения», походы;
5. валеологическое и психологическое сопровождение учебного процесса: проведение
психологом тренингов для учителей и учащихся 5 – 11 классов; психологическое сопровождение
учащихся группы «риска»; методические рекомендации по работе с этими детьми; санитарнопросветительская работа, пропаганда здорового образа жизни (погружение на классных часах)
6. создание адекватных детскому организму условий обучения: школа перешла на новую
структуру учебного года, которая предполагает регулярное чередование учебного и
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каникулярного времени: пять-шесть недель учебы сменяются недельными каникулами (модульная
система обучения). Отмечено, что такой режим эффективен, особенно для ослабленных детей, что
также подтвердили родители на общешкольном родительском собрании. Ежегодно
здоровьесберегающая деятельность школы обсуждается на педагогическом совете, родительских
собраниях, Совете школы.
В школе имеются медицинские кабинеты, оснащённые необходимым медицинским
оборудованием и медикаментами. Две медицинские сестры работают в тесном сотрудничестве с
педагогами и родителями: проводят статистические исследования количества хронических
заболеваний школьников, ведут просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни,
контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Отмечается снижение среднего показателя заболеваемости (количества дней, пропущенных
по болезни, в расчете на одного ребенка).
3.6 Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе имеется 2 спортивных зала площадью 132 кв. м и 61,84 кв. м, а также две
спортивные площадки (футбольная и баскетбольная) площадью 480 кв.м и гимнастический
городок.
Внеурочная спортивная работа в школе. В этом учебном году учащиеся школы приняли участие
в таких спортивных мероприятиях, как:
 соревнования, организованных городской ГДОО СКИФ, по шахматам, по баскетболу,
пионерболу (классные руководители 5-8 классов)
 соревнования на Первенство города по настольному теннису, баскетболу, по лёгкой атлетике,
по футболу 6-7, 8-9 классов, по пионерболу среди девочек 6-7 классов.
 легкоатлетический кросс среди школьников и в городской праздничной эстафете, посвященной
9 мая
 военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.
3.7 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Дополнительные образовательные услуги, реализуемые ОУ.
Виды
дополнительных
образовательных
услуг

На развитие каких
качеств личности
направлены формы и
методы работы

Количество
охваченных
детей

Какая
использовалась
база

Формы и методы
работы (форма
освоения)

Развивающий

12 чел.

МАУ ДО ДДТ

Детское
объединение
«Дебаты»

коммуникативные
способности

Развивающий

140 чел.

МБУ ДО ЦВР

ГДОО «СКИФ»

лидерские, творческие,
спортивные,
интеллектуальные,
гражданское
самосознание

Развивающий

50 чел.

МБУ ДО ЦВР

ГВПК «Патриот»

патриотическое
воспитание,
гражданское
самосознание

Развивающий

30 чел.

МБУ ДО
ДЮСШ №1

«Тэхквандо»

лидерские, спортивные
способности
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Образовательный

60 чел.

СДТТ«МАК»

Кружок по
начальному
техническому
моделированию

интеллектуальные,
спортивные,
общепредметные
способности

Образовательный

30 чел.

МАОУ СОШ №
25/11
МБУ ДО ЦВР

Детское
объединение
«Математическаяшкола»

интеллектуальные,
логические,
математические
способности

Условия для самореализации учащихся
№
п/п
1
2
3

Вид деятельности
Творческая
Творческая
Творческая

5
6
7
8
9
10

Декоративноприкладное
творчество
Интеллектуальная
Интеллектуальная
Интеллектуальная
Общественная
Общественная
Общественная

11
12

Спортивная
Спортивная

4

Название секции, кружка и т.д.

Охват учащихся

Хореографический ансамбль «Арабеск»
Хор
Кружок по начальному техническому
моделированию (СДТТ «МАК»)
Кружок «Очумелые ручки»

20 (2,5)
45 (5,6%)
30 (7,3%)

Математический кружок
Городской клуб «Дебаты»
Городской клуб «Гражданин»
Городская детская организация «СКИФ»
Городской клуб «Патриот»
Школьный
орган
ученического
самоуправления - Школьный Магистрат
Гимнастика
Шахматы

23 (3%)
12 (3%)
20 (2,5%)
140 (17,5%)
30 (4%)
45 (5,6%)

30 (7,3 %)

20 (2,5 %)
60 (7,5%)

Обучающиеся 1-8 классов посещают занятия по внеурочной деятельности. Таким образом,
обучающиеся этих классов полностью охвачены системой дополнительного образования.
Проанализировав сведения классных руководителей о том, в каких учреждениях города
занимаются обучающиеся, мы получили данные, которые зафиксированы в таблице.
Направления деятельности
Художественно-эстетическое
Декоративно-прикладное творчество
Спортивное
Всего
%

На базе учреждений культуры и спорта
71 чел.
20 чел.
257 чел.
348 чел.
45,9 %

С целью формирования гражданской позиции школьников и эффективной реализации
погружений на всех уровнях школа взаимодействует с МБУ ДО ЦВР (ГДОО «СКИФ», городской
патриотический клуб «Патриот», правовой клуб «Гражданин»), МАУ ДО ДДТ (городские
интеллектуальные клубы «Дебаты», «Эрудит»), СДТТ «МАК» (конструирование летательных
аппаратов, прикладное искусство).
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
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Положительная динамика успеваемости.
Обобщение итогов результата процесса обучения в МАОУ СОШ № 25/11 в 2018-2019
учебном году показывает, что уровень успеваемости выпускников начальной школы составил
96%, выпускников ступени основного общего образования – 92,7%, выпускников ступени
среднего общего образования – 100%.
Из 281 обучающегося начальной школы переведены в следующие классы 281 обучающихся (в том
числе условно переведены 4 человека), на повторный курс обучения во 2В и 4А классе оставлены
Бублиев А., Гусев В. Обучающиеся 1-х классов (69 человек) не аттестовывались. Уровень
обученности на данный момент составляет 96%. Из 212 обучающихся 2-4 классов: на отлично
закончили учебный год 33 человек (15.6%), 9 человек (4.3%) имеют по одной «4».
На конец учебного года в 5 – 8 классах обучалось 322 обучающихся, из них 92,7% успешно
освоили общеобразовательные программы за курс соответствующих классов и переведены в
следующий класс, 21 обучающийся имеют академическую задолженность и переведены в
следующий класс условно.
6 выпускников ступени основного общего образования получили аттестат особого образца:
Байбакова Ольга, Калпахчева Юлия, Шмаграй Мария – 9а класс, Кондратьев Алексей – 9б класс,
Дейнега Вероника, Чернецкая Дарья – 9в класс.
1 выпускник ступени среднего общего образования награждены медалью «За особые
успехи в учении»: Кущева Екатерина.
Государственная итоговая аттестация выпускников – это неотъемлемая часть учебного
процесса, его естественное завершение. Она позволяет выявить общий уровень интеллектуального
развития у обучающихся, их способность оперировать приобретенными за время обучения
знаниями, умениями, навыками, выражать свои мысли.
Главная задача государственной итоговой аттестации выпускников – проверить качество
усвоения учебного материала, умение применять полученные знания, умения, навыки при
решении практических задач.
4.1 Результаты единого государственного экзамена
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвержден
приказом МОРФ от 26.12.2013 №1400, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.02.2014 №
31205), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 8 апреля
2014г. №291 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18 апреля 2014г., №32021), от 15 мая
2014 №529 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 мая 2014, № 32381), от 5 августа
2014г. №923 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 августа 2014) и от 16 января 2015г.
№9 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 января 2015г., № 35794), от 7 июля
2015№693(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 июля 2015г., № 38125и от 24 ноября
2015г.№1369(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18 декабря 2015г., № 40167),
42
обучающихся 11 класса прошли государственную итоговую аттестацию в основные сроки, 1
обучающийся проходил итоговую аттестацию в форме ГВЭ на дому, 4 человека проходили
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень) в
дополнительные сроки основного периода, 1 обучающийся по итогам педагогического совета был
недопущен.
План подготовки к ЕГЭ выпускников 11-х классов полностью выполнен.
Процедура организации участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ соответствовала нормативным
требованиям:
- выпускники 11-х классов, их родители, педагогические работники ознакомлены с нормативноправовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации
выпускников 11 класса в форме ЕГЭ.
Результаты обязательных письменных экзаменов.
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класс
11А

Учитель

11А

Лукьянченко
Ю.Н.
Кондратьева
Е.А.
Прилип А.А.

11А

Прилип А.А.

11Б

Кузьмичева Г.И.

11Б

Кузьмичева Г.И.

11Б

Предмет

Мин. балл
(Рособрнадзор)

Мин. балл
(школа)

Мах. балл
(школа)

Ср. балл
(школа)

Русский язык

24

40

89

66

Русский язык

24

50

89

66

Математика
(базовый
уровень)
Математика
(профильный
уровень)
Математика
(базовый
уровень)
Математика
(профильный
уровень)

7

8

17

13

27

23

72

51

7

10

17

13

27

39

74

51

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам показывают, что средний балл по школе
значительно превышает минимальный балл, установленный Рособрнадзором, минимальный балл
учащегося школы также выше установленного минимального. Результаты ЕГЭ по обязательным
предметам позволили всем выпускникам получить аттестат о среднем общем образовании.
Результативность участия в ЕГЭ по предметам по выбору
Участвовали
в ЕГЭ по
предмету

Процент
участников ЕГЭ
по предмету от
общего кол-ва
выпускников

Средний балл
в по
предмету

Не
преодолели
порог
(кол-во)

Не
преодолели
порог (%)

Русский язык
Математика Б
Математика П
Физика
Химия
Информатика и
ИКТ

46
20
26
7
2
4

100
43,5
56,5
14,8
4,2
8,5

66
13
51
46
52
32

0
0
1
1
0
2

0
0
3,8
14,2
0
50

Биология
История
География
Обществознание
Литература

13
5
1
31
3

27,6
10,6
2,1
65,9
6,3

39
42
49
45
54

5
2
0
11
0

38,4
40
0
35,4
0

Предмет

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ

Предмет

Кол-во
выпускник
ов,
участвовав
ших в ГИА
в форме
ГВЭ

Оценка «2»
Колво
выпус
книко
в

%

Оценка «3»
Кол-во
выпускн
иков

35

%

Оценка «4»
Кол-во
выпуск
ников

%

Оценка «5»
Кол-во
выпуск
ников

%
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Русский язык
Математика

1
1

1
1

2,1

2,1

Распределение по баллам ЕГЭ
Минимальный
балл,
установленный
Рособрнадзором

Доля (%)
участников,
набравших
балл ниже
минимального

Доля (%)
Доля (%)
Доля (%)
участников,
участников, участников,
получивших получивших получивших
тестовый балл от 61 до 80 от 81 до 100
от минимал
баллов
баллов
балла до 60
Предметы
баллов
Русский язык
24
0
25,5
57,4
10,6
Математика П
27
3,8
61,5
38,4
0
Физика
36
14,2
12,7
0
0
Химия
36
0
2,1
2,1
0
Информатика и
40
50
2,1
2,1
0
ИКТ
Биология
36
38,4
17
0
0
История
32
40
6,3
0
0
География
37
0
2,1
0
0
Обществознание
42
35,4
36,17
4,2
2,1
Литература
32
0
8,5
2,1
0
Выпускница, показавшая хорошие результаты на ЕГЭ (более 70 баллов) и имеющая оценки
«5» на протяжении всего периода обучения в средней общей школе по всем предметам учебного
плана школы награждена за особые успехи в учении золотой медалью федерального уровня.
4.2 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе
В соответствии со ст. 59 Закона РФ «Об образовании», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (утвержден приказом МОРФ от 25.12.2013 №1394, зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 03.02.2014 № 31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки РФ от 15 мая 2014г. №528 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26
мая 2014г., №32436), от 30 июля 2014 №863(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 8
августа 2014,№ 33487) и от 16 января 2015г. №10 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ
27 января 2015г., № 35731), от 7 июля 2015 №692 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ
28 июля 2015г., № 38233), 79 учащихся 9-х классов участвовали в государственной итоговой
аттестации в основные сроки в форме ОГЭ.
71 обучающихся прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной общей
школы.
План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
полностью выполнен.
Процедура участия в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
соответствовала нормативным требованиям:
- выпускники 9-х классов, и родители, педагогические работники ознакомлены с нормативноправовыми документами МО РФ, МО РО и локальными актами школы, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы.
8 обучающихся допущены к экзаменам, но не прошедшли государственную итоговую аттестацию:
по русскому языку - 1 обучающихся, по математике - 6 обучающихся, по обществознанию – 5
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обучающийся, по биологии - 1 обучающихся, по географии – 1 обучающийся не преодолели
минимальный порог баллов.

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
Предмет

Русский язык

Кол-во
выпускнико
в,
участвовав
ших в ГИА
в форме
ОГЭ
79

Математика

Оценка «2»
Кол-во
%
выпускн
иков

Оценка «3»
Кол-во
%
выпускни
ков

Оценка «4»
Кол-во
%
выпускн
иков

Оценка «5»
Кол-во
%
выпуск
ников

1

1,26

33

41,7

32

40,5

13

16,4

79

6

7,5

17

21.,5

49

62

7

8,8

Биология

15

1

6,6

11

73,3

2

13,3

1

6,6

Физика

6

0

0

3

50

3

50

0

0

География

24

1

4,17

13

54,1

6

25

4

16,6

История

3

1

33,3

2

66,6

0

0

0

0

Общество
знание
Информатика и
ИКТ
Английский язык

67

5

7,4

30

44,7

26

38,8

6

8,9

42

0

0

17

40,4

19

45,2

6

14,2

1

0

0

0

0

0

0

1

100

Шесть выпускников основной общей школы Байбакова Ольга, Калпахчева Юлия, Шмаграй
Мария, Кондратьев Алексей, Дейнега Вероника, Чернецкая Дарья подтвердили высокий уровень
усвоения изученного материала на государственной итоговой аттестации и имеющие все годовые
оценки «5» по предметам учебного плана школы получили аттестаты с отличием.
4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах
В течение 2018-2019 учебного года проведены школьные предметные олимпиады по
большинству предметов. В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
приняли участие 332 обучающихся по английскому языку, биологии, географии, истории,
математике, обществознанию, русскому языку, физкультуре, литературе, ОБЖ, МХК. В
муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняли участие 24
обучающихся по биологии, математике, литературе, обществознанию, русскому языку,
физкультуре, истории призёрами стали следующие обучающиеся:
№
п/
п
1.
2.

Ф.И.
обучающегося,
класс
Сергадова М., 8
класс
Калпахчева Ю., 9
класс

Предмет

Результативность

Руководитель

Литература

Призёр

Е.А. Кондратьева

Литература

Призер

Е.А. Кондратьева
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3.
4.
5

Лукьяненко У., 7
класс
Косьяненко Н., 7
класс
ЧернецкаяД., 9
класс

Математика

Призер

Г.И. Кузьмичева

Математика

Призёр

Г.И. Кузьмичева

Математика

Призёр

А.А. Прилип

Обучающиеся школы принимали участие в 2018-2019 учебном году в работе городских
объединений в системе дополнительного образования, и продемонстрировали следующие
результаты:
 Команда политико-правового клуба «Гражданин» - 1 место «Фемида», 2 место «Правовой
полис».
 Команда «Полиграф Полиграфыч» в составе: Мокин Евгений, Криворучко Маргарита,
Новикова Валерия, - 2 место на Всероссийском чемпионате по дебатам «Лето - 2019», 1 место в
Городском чемпионате «Осень – 2018», 2 место в Городском чемпионате «Весна – 2019».
 Команда «Драйв» в составе: Шмаграй Мария, Калпахчева Юлия, Байбакова Ольга, - 3
место во Всероссийском чемпионате по дебатам « Лето – 2019».
 Команда «Кактусы» в составе: Протченко Светлана, Каплунова Критсина, Синяев Евгений,
- 3 место в Городском чемпионате «Осень – 2018»..
 Юнармейский отряд 5 в класса неоднократный победитель и призер этапов игры «Патриот»
Руководитель Горбенко Татьяна Валерьевна.
В течение всего 2018-2019 учебного года, обучающиеся школы принимали участие в различных
интеллектуальных конкурсах:
№/п
1

Ф.И.
Лукьяненко
Ульяна

Класс
7а

2

Косьяненко
Никита

7а

3

Сергадова
Марина

8в

4

Калпахчева
Юлия

9а

Достижение
Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
математике
Призер регионального уровня
Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда», «Естественные науки»
1 место в «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку
по математике
по информационным технологиям
Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
математике
Призер регионального уровня
Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда», «Естественные науки»
Всероссийский конкурс «Кит» диплом 3
степени
Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
литературе
2 место в городском конкурсе сочинений
«Металлург –профессия будущего»
Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
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Руководитель
Кузьмичева Галина
Ивановна

Кузьмичева Галина
Ивановна

Кондратьева Елена
Анатольевна

Кондратьева Елена
Анатольевна
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5
6

7

8

Комиссарова
Ирина
Антонова Анна

11а

Чернецкая
Наталия
Николаевна

7в

Истратов Денис

11б

8в

9

Марченко Алёна
Игоревна

8в

10

Косяков Тимур

8в

11

Лукьяненко
Вадим

5а

12

Лактионова
Алиса
Кущева
Екатерина
Пестов Евгений

11 а

Чернецкий
Николай
Одинцова Диана

6а

13
14
15
16

11 а
6а

6а

литературе
1 место Городская юридическая олимпиада
школьников.
Диплом I степени
Во II Всероссийском детском конкурсе
исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и школьников «Я
исследователь»
1 место в «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку
по английскому языку
по математике
по информатике
по биологии и окружающему миру
по географии
по истории
Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
математике
Победитель в олимпиаде по английскому
языку «Учи.ру»
1 место в Международной дистанционной
олимпиаде «Зима-2018» от проекта
«Инфоурок» по географии
1 место в «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку
по английскому языку
I место на муниципальном уровне
Международный игровой конкурс по
английскому языку British Bulldog

Кондрахин Алексей
Владимирович
Руководитель
Склярова Инна
Михайловна

Прилип Альбина
Анатольевна
Воложенова
Валентина
Николаевна
Склярова Инна
Михайловна
Кондратьева Елена
Анатольевна
Литвинова Ирина
Анатольевна

1 место в «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку
по химии
по географии
1 место «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку

Кондратьева Елена
Анатольевна

1 место «Олимпис 2018 - Осенняя сессия»
по русскому языку
по математике
по истории
по биологии
по географии
по информационным технологиям
2 место на муниципальном уровне
Всероссийский конкурс «Кит»
3 место на муниципальном уровне
Всероссийский конкурс «Кит»
1 место в городском конкурсе эссе
«Таганрог в годы Крымской войны»
2 место в городском конкурсе эссе
«Таганрог в годы Крымской войны»
М3есто в городском конкурсе эссе
«Таганрог в годы Крымской войны»

Кичатова Екатерина
Александровна
Кичатова Екатерина
Александровна
Ливанова Ольга
Александровна
Ливанова Ольга
Александровна
Ливанова Ольга
Александровна
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17

Луговцова
Арина

10

Победитель в олимпиаде по английскому
языку «Учи.ру»

18

Мачян Мария

10

Победитель в олимпиаде по английскому
языку «Учи.ру»

Воложенова
Валентина
Николаевна
Воложенова
Валентина
Николаевна

Также, школьная театральная студия «Первые шаги» выиграла все городские театральные
конкурсы, школьный хор также является призером городских конкурсов.
Сотрудничество с Институтом развития школьного образования стало традиционным, следует
отметить тот факт, что в прошедшем учебном году меньшее количество обучающихся приняли
участие в предлагаемых олимпиадах, по сравнению с прошлым годом, однако многие стали
победителями и призёрами данной олимпиады.
В 2018-2019 учебном году еще более налажено сотрудничество с ФГБОУ ВПО РИНХ ТИ
имени А.П. Чехова, в рамках этого сотрудничества совместно было проведено ряд мероприятий в
области политики и права.
4.4 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.
В течение года велась работа по предупреждению подростковых правонарушений:
индивидуальные беседы, встречи с сотрудниками УВД, совместные встречи с родителями, с
учителями-предметниками, психолого-педагогическая работа.
С обучающимися, находящимися на учете, велась работа заместителем директора по ВР,
классными руководителями и психологом школы велась постоянная работа по индивидуальным
планам. Классными руководителями взята под особый контроль успеваемость и посещаемость
обучающихся, разработан индивидуальный план профилактической работы.
Анализ социального благополучия обучающихся показал, что снизился рост семей,
относящихся к группе риска. В 2018-2019 учебном год на учёте в областном банке данных не
состоит ни одной семьи, на внутришкольном учете - 2 семьи. С каждой семьёй осуществляется
индивидуально-профилактическая работа, организовано педагогическое сопровождение
обучающихся из данных семей. Ведётся систематическое наблюдение за несовершеннолетними:
их физическим, психологическим, санитарно-гигиеническим состоянием. Классные руководители
осуществляют обследование ЖБУ семей.
В школе работает Совет Профилактики, который активно сотрудничает с педагогическим
коллективом, родителями, Советом школы.
Так как контингент обучающихся в школе разнообразен, а негативное влияние улицы, СМИ
с каждым днем растет, у детей с раннего возраста развивается зависимость от компьютерных игр,
увеличивается проявление суицидальных наклонностей в подростковой среде, именно поэтому в
этом учебном году в школе реализовывалась программа по предупреждению правонарушений
«Ты – человек!».
Предупреждение правонарушений в подростковой среде, профилактика суицида – вот
основные задачи программы. Разработаны как индивидуальные, так и групповые занятия для
учащихся, комплекс родительских собраний, классных часов, встреч с сотрудниками
правоохранительных органов, взаимодействие с психологической службы школы и города.
4.5 Достижения учреждения за последние 5 лет
 Внедрение инновационной образовательной технологии «Система погружений»
 Разработана Школьная символика: флаг, герб, гимн, притча, Конституция, газета.
 Школьная газета «Сорока.RU» - неоднократный победитель городских конкурсов
печатных изданий
 С 2010 года ученическое научное общество МАОУ СОШ № 25/11 «Клуб юных
исследователей» является членом Ассоциации ученических научных обществ г. Таганрога;
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 Участие и призовые места в работе городской детской общественной организации
СКИФ, городского клуба «Патриот», городского интеллектуального клуба «Дебаты»,
политико-правового клуба «Гражданин».
 На протяжении 9 лет эффективно работает школьный лагерь «Синдбад», программа
которого признана в городе одной из лучших
 Второе место в городском конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую
организацию работы по пропаганде здорового образа жизни в подростковой среде (2011 г.)
4.6 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Ежегодные исследования психологической службы показывают, что за три года
эмоциональная удовлетворенность учеников образовательным процессом возросла в основной
школе от 57% до 82%, а в старшей школе от 51% до 89%. Атмосфера в школе оценивается как
положительная (весело, интересно) – 66%; отмечается наличие атмосферы дружбы и
взаимопомощи, творческой обстановки и конструктивной деятельности – 58%; 75% обучающихся
нравится ходить в школу.
Опрос родительской общественности показал, что: новые преобразования, происходящие в
школе интересны - 77% родителей; поддерживают все начинания - 85% родителей; жизнь в школе
стала интересной и эмоционально насыщенной - 82%.
5. Воспитательная работа в школе.
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы
является
создание развивающей среды школы, стимулирующей личностную активность субъектов
образования посредством системы «погружений» как средства становления успешной,
конкурентоспособной, гуманной личности.
Главная цель– воспитание духовно развитой личности с позитивным отношением к жизни
и активной гражданской позицией
В соответствии с поставленной целью определены задачи программы воспитания:
развивать индивидуальные творческие способности учащихся
формировать гражданско-патриотические качества личности
воспитывать желание и стремление
учащихся к самопознанию, самовоспитанию,
самосовершенствованию
формировать культуру здоровья
воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию, нравственные качества
личности
воспитывать чувство уважения к родителям, семье
воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, традициям,
формировать умение вести диалог и готовность к сотрудничеству
воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение к учебе и
трудовой деятельности
формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины, понимание
неразрывности связей Родины, ее культуры с другими странами
Технология «погружения» как основа эффективной воспитательной системы школы
Одним из способов реализации компетентностного подхода называют «технологию
погружения». М.П. Щетинин, А.Н. Тубельский понимают «погружение» как «систему обучения,
при которой всю неделю или несколько дней подряд изучается только один предмет».
В понимании педагогического коллектива школы «погружение» - это специальная
организация концентрации внимания и усилий (исследовательской направленности) группы
людей на проблеме, решение которой достигается посредством интеграции индивидуальной и
коллективной форм работы на основе внутренних мотивационных состояниях, организации
поэтапного характера личностно-значимого процесса обучения и воспитания.
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Технология «Погружения» основывается на интеграции развивающих образовательных
технологий: модульная технология обучения; проектная деятельность; технология критического
мышления; активные методы обучения; технология по реализации системы Монтессори;
технология групповой работы и т.д. За счет этого обеспечивается технологическая гибкость
образовательного процесса.
Система «погружений» создает связь учебной работы на уроке и внеурочной деятельности
на основе взаимопроникновения и взаимодополнения в вопросах воспитания и развития
школьников. Следовательно, является эффективным способом реализации гуманно-личностной
концептуальной платформы школы и компетентностного подхода, что в совокупности приводит к
личностной активности всех субъектов образования (цель школы).
Реализация системы воспитательных погружений как средство формирования гражданской
позиции и здорового образа жизни обучающихся.
Цель анализа:
- проследить реализацию «системы погружений» школы на всех уровнях;
- проанализировать реализацию запланированных мероприятий здоровьесберегающего и
гражданско-патриотического характера.
Использование различных видов погружений в воспитательной деятельности школы.
Достижению цели - воспитанию Человека Культуры, формирования гражданской позиции
школьников и здорового образа жизни - способствует структура воспитательной деятельности
школы, модульная система погружений и следующие направления деятельности:
- жизненная активность;
- гражданско-патриотическая позиция;
- самоопределение личности;
- интеллектуальное развитие;
- нравственное становление;
- физическое здоровье.
Погружения в 2018-2019 учебном году.
Погружение «Мир добротой спасется».
Согласно плану воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год, в связи с тем, что 2018
год объявлен годом Добровольца, с целью популяризации участия в благотворительных
программах, повышения престижа деятельности добровольцев, формирования патриотизма у
несовершеннолетних, формирования у школьников уважительного отношения к родному краю,
развития у них креативного мышления, расширения кругозора, формирования положительной
жизненной мотивации, профилактики асоциальных привычек в I триместре 2018-2019 учебного
года проводилось погружение «Мир добротой спасется», в рамках которого был реализован
план мероприятий, включающий в себя: оформление информационных стендов «Волонтерское
движение в лицах», классные часы, книжные выставки «Книга учит доброте», экологические
акции: «Планета маленького принца», «День древонасаждения», «Сбор батареек», «Каштанка»,
«Доброе дело класса», фотовыставка «В мире царит доброта», литературное чтение «Давайте
поговорим о доброте», Публичные выступления «Моя Земля в моих руках», Акция «Просто так!»
(Концерт в Доме престарелых), спортивные соревнования «Здоровое поколение-процветающий
Дон», конкурс плакатов « Добрые дела», День ученического самоуправления «Мир добротой
спасется», выпуск газеты «Сорока».
Выездное погружение (2-11 классы). Коммунарские сборы
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МАОУ СОШ № 25/11 на 2018 – 2019
учебный год, в рамках погружения «Мир добротой спасется», с целью сплочения ученического
коллектива и выявления лидеров, а также для развития творческих способностей школьников,
профилактики асоциальных привычек среди несовершеннолетних, формирования положительной
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жизненной мотивации у учащихся проводилось выездное погружение «Город добра», в котором
приняли участие 382 человек
Программа выездного сбора включила в себя спортивные, интеллектуальные, творческие,
развлекательные мероприятия. Формы их проведения позволили задействовать всех учащихся. По
окончании сборов было проведено анкетирование, согласно которому выяснилось, что
большинству участников погружения понравилось мероприятие, так как помогло в сплочении
ученических коллективов вокруг общего дела, способствовало развитию таких качеств, как
коллективизм, товарищество, взаимовыручка. Также погружение решало еще одну из важных
воспитательных задач- формирование положительной жизненной мотивации.
Программа сборов: Линейка-открытие «Здравствуй, Добрый город!», ярмарка «Гуляй, Добрый
город!», Мастерские «У Мастеров добрых дел» : «Добрые дела в твоих руках» (плакатаппликация), Плакат-рисунок «Я нарисую добро.», «Закладушки» (закладка в книжку себе и
другу), «Бабушкин сундук» (Вторая жизнь старых вещей. поделки), «Добрый театр», «Солнечное
настроение» (постановка танца 2-11 кл.), «Добрая песенка» (подготовка сводного хора 2-11 кл.),
«Лукошко добрых дел» (команда «Лидер 3-6 кл.»), «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно»
(фотомастерская 5-10 кл.), «Открытый микрофон», «Королевский двор» (8-11), Доброе дело
«Здоровым быть здорово!», Спортивные соревнования. Организован концерт «Дарите людям
доброту» (2-7 классы), спортивные соревнования (8-11 классы), «Если добрый ты…» (КВН
учителя и старшеклассники)
Согласно плану работы МАОУ СОШ №25/11 на 2018-2019 учебный год, с целью пропаганды
здорового образа жизни, профилактики асоциальных привычек среди несовершеннолетних,
формирования положительной жизненной мотивации с 20.02.2019 по 06.04.2019 проводится
модульное погружение «Гармония здоровья». Ряд мероприятий, запланированных и проведенных
в технологии погружения способствовал выполнению обозначенных целей.
Были организованы: встречи с инспектором по делам несовершеннолетних. Профилактическая
беседа с обучающимися на тему «Наркотики. Закон. Ответственность.», проводились Единые
классные часы антинаркотической направленности. «Наркотикам – нет!» (8-11 кл.), «Здоровым
быть модно» (5-7 кл.) «Дорожи своим здоровьем» (1-4 кл.), «Мы против наркотиков!», лекции
медработника «профилактика наркомании и токсикомании», «О вреде алкоголя и табакокурения»,
беседа «О вреде алкоголя и табакокурения» с приглашением спортсменов, кинолекторий,
интернет-уроки о вреде наркотиков, просмотр презентации «Болезни химической зависимости»,
«Алкоголь. Табак. Наркотики. Мифы и реальность», общешкольная спортивная акция «Спорт
против асоциального образа жизни», педагогический лекторий для родителей «Формирование
здорового образа жизни в семье» (1-8 кл.), педагогический лекторий (с приглашением врачанарколога) для родителей учащихся 9-11 классов «Наркомания. Что о ней нужно знать?», выпуск
памятки для родителей «10 советов родителям подростка», рекомендации на тему : «Как повысить
самооценку ребёнка?», «Почему подростков привлекает улица?», инструктаж классных
руководителей «Симптомы распознавания употребления наркотических средств», фестиваль
«Здоровые истины».
Погружение «Через года, через века помните»
В связи с празднованием 9 мая Дня Великой Победы, согласно плану учебно-воспитательной
работы школы на 2018-2019 учебный год, сложившимся традициям, с целью воспитания у
школьников уважения к подвигам защитников Отечества, формирования патриотических чувств,
способствующих духовному и интеллектуальному совершенствованию личности учащегося , в
мае 2019 г. в МАОУ СОШ № 25/11 проводилось тематическое погружение «Через года, через века
помните
Цель: воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, формированию интереса и уважения
к истории своего Отечества, бережного отношения к памяти о ВОв 1941-1945 гг.
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Для создания патриотической атмосферы, погружения в события победного мая были Школьным
магистратом были организованы выставка «Ордена Победы», на которой был представлены
творческие работы учащихся. Используя разные техники, учащиеся 5-11 классов сделали макеты
наград Победы, а также предоставили ее описание. Данная выставка позволила активизировать
познавательную деятельность учащихся через поиск и систематизацию материала по теме;
пополнить знания учащихся о Великой Отечественной войне, расширить кругозор учащихся.
Особый интерес вызвала выставка «Плакаты 1941-1945гг» и инсталляция «Тот цветущий и
поющий …».
07.05.2019 года традиционно учащиеся 8-10 классов в количестве 150 человек приняли участие в
городской акции «Синий платочек».
08.05.2018г. среди 1-4 классов был проведен смотр строя и песни. Традиция проведения смотра
строя и песни в начальной школе насчитывает 7 лет.
Среди обучающихся 1-4 классов на высоком уровне прошел конкурс инсценированной военнопатриотической песни.
06.05.2019 07.05.2019 года театральным коллективом «Первые шаги» были проведены
театральные встречи с обучающимися, в рамках которых учащиеся школы познакомились со
страницами истории, повествующими о цене Победы. Учащиеся посмотрели спектакли «Бабий
яр». «Взаправдашняя реликвия».
Традиционно большой интерес вызвало проведение для учащихся 9-11 классов тематических
мастерских.
Для учащихся 5-7 классов проведены «Уроки мужества».
В целом погружение прошло на должном уровне. Поставленные цели и задачи были достигнуты.
Тематические погружения.
День солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с тем, что терроризм – это одна из самых
опасных и масштабных угроз человеческой жизни, идейные боевики и фанатики-смертники не
просто убивают и калечат, в своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный
резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей, с
целью противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата 3 сентября
«День солидарности в борьбе с терроризмом» в школе проводилось тематическое погружение,
посвященное данной дате, в рамках которого учащиеся вспоминали всех погибших в ходе
террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других.
Разработанные план мероприятий позволил охватить 100% учащихся школы. Были проведены
следующие мероприятия: минута молчания, посвященная памяти жертв Беслана, Волгодонска,
Москвы для учащихся 1-11 классов (725 человек); уроки памяти «Страшная история терроризма»
о последствиях террористических и экстремистских акций для учащихся 9-11 классы(135
человек); классные часы «Трагедия Беслана – боль России для учащихся 2-5 классов (378человек),
«Терроризм - угроза обществу» для учащихся 8 классы (75 человек), для учащихся 9-11 классов
«Наша безопасность в наших руках»(135 человек). Информирование учащихся 8-11 классов,
родителей 1-11 классов (210 человек) о методах вербовки в радикальные религиозные группы,
мерах информационной безопасности. Фестиваль рисунков «Я рисую мир» для учащихся 1-4
классы (270 человек). Демонстрация на переменах документальных фильмов , видеороликов,
посвященных борьбе с терроризмом 04.09.17 в течение дня для учащихся 5-11 классы (460
человек).
Акции «Урок России»: единый классный час «Урок России» для 2-11 классов (650человек), урок
Мужества, посвященный 75-летию освобождения города Таганрога, для 5-6, 9-11 классы (252
человек), митинг, посвященный 75-летию освобождения города Таганрога (2-4 кл.) (180 человек).
Был проведен урок Мужества у памятников ВОв.(7-8 кл.) (126 человек), урока Мужества: «75-лет
победы в Курской битве»5-11 классы (378 человек).
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День народного Единства.
В связи с празднование Дня народного единства и примирения с целью патриотического
воспитания обучающихся, формирования уважительного отношения к истории страны
проводилось тематическое погружение «день народного единства и примирения».
Для учащихся 5а, 5б, 5в, 5г,7в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б классов классными руководителями были
проведены Видео-путешествия по страницам истории России. В которых приняли участие 256
учащихся. Для учащихся 1- 4 классов (263 человека) проводились классные часы» История
праздника День народного единства и примирения» , для 9-11 классов (129 человек) учителя
истории Кондрахин А.В., Шишенко И.В. проводили Проблемный урок «Не бывать в России
смуты», для учащихся 8 классов классными руководителям проведены беседы о героях народного
ополчения, в которых приняли участие 68 человек.
Недели Воинской Славы
Согласно плану воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год, в связи с тем,
что в РФ установлены памятные даты: 3 декабря – День Неизвестного Солдата; 5 декабря – День
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год); 9 декабря – День Героев Отечества, с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирования у школьников интереса к истории своего Отечества,
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде в декабре 2018 года проводилась
Неделя Воинской славы: Тематические Уроки мужества по классам, оформление выставки «День
Героев Отечества», сочинение на тему «Герой Отечества, о котором хочу рассказать», Линейка
«Ими гордится страна», Киноклуб «В списках не значился» (8 классы), Открытый урок по истории
«За нами Москва!» (9-11 класса), «Герой в моей семье» (классный час 1-5 классы), «Ими гордится
школа» (Герой-солдат-ученик нашей школы) 6-8 классы.
В Дня Героев Отечества были проведены: тематические уроки Мужества по классам,
оформлены выставки «День Героев Отечества», конкурс сочинений на тему «Герой Отечества, о
котором хочу рассказать», Линейка «Ими гордится страна».
Новогодние Мастерские
Традиционно большой популярностью среди обучающихся пользуется проведение Новогодних
Мастерских. В этом году мастерские были проведены по технологии «погружения» в рамках года
Экологии и новогоднего погружения. Согласно структуре авторской технологии были проведены
ряд мероприятий. На стадии эмоционального настроя - конкурс макетов дизайнерского
оформления школы. Мотивационная стадия включает в себя презентации каждой мастерской.
Деятельностная стадия. Работа в мастерских, создание новогоднего оформления. На
диагностической стадии творческая группа старшеклассников оформляет вестибюли, окна школы.
Следует отметить активное участие членов школьного Магистрата, организовавших проведение
мастерских для школьников 1-4 классов. Обучающиеся в игровой форме познакомили своих
младших товарищей с историей празднования Нового года, а также помогли им создать своими
руками символ года. В целом в погружении приняли участие 89% обучающихся школы.
Фестиваль творческих постановок «знакомый-незнакомый» посвященный Дню рождения
А.П. Чехову. Тематические уроки и классные часы: урок-размышление по рассказу «Тоска»
(Ливанова О.А.), Виртуальная экскурсия «Чеховский Таганрог» (Шишова Н.А.), «Экранизация
чеховских произведений» (Кондратьева Е.А.), урок – путешествие «Таганрог и Чехов» (Заидова
Е.А.), «Чехов- врач» (9Акл., Омельченко В.И.), «Трудные случаи орфографии в тексте рассказа
«Детвора» (9Б кл., Медведева И.Ю.), «Анимация в рассказах Чехова» (9В Афонина Е.В., Шишова
Н.А.), «Своя игра» по рассказам А.П. Чехова (матем +географ)» (10кл. Склярова И.М., Коляда
С.Е.), «Черный квадрат А.П.Чехова» (11Бкл., Кузьмичева Г.И., Кондрахин А.В.), «История
Библиотеки Чехова» (11Акл., Воложенова В.Н., Литвинова И.А.).Ребята своими силами ставили
театральные инсценировки: «Беглец» (5 кл.), «Гриша» (6 кл.), «Размазня» (7 кл.).
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Месячник оборонно-массовой работы.
Согласно плану работы школы на 2018-2019 учебный год, с целью совершенствования и
развития успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому
воспитанию обучающихся и укрепления престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах проводился ежегодный месячник оборонно-массовой
работы, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Большой ряд
мероприятий способствовал выполнению цели. Были проведены спортивные состязания,
посвященные Дню защитника Отечества для 5-7 кл., во всех классах прошёл урок Мужества, в
рамках Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце», Классные
часы, посвященные Дню защитника Отечества, обучающиеся начальных классов изготовили
поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества, состоялись встречи с ветеранами и
участниками боевых действий, проведена акция «Ветеран живет рядом», Урок мужества «Этих
дней не смолкнет слава» (8 кл.), Тематический урок истории: «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады» (1-11 кл.), Тематический урок обществознания:
«Международный день жертв Холокоста. Войска 1-го Украинского фронта освободили узников
фашистского концлагеря Освенцим» (5-11 кл), Киноурок. «Сталинград». День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (9-11 кл.), тематический
урок истории «Ты отстоял Россию, Сталинград!» (6-8 кл.), классный час «Подвиг народа.
Сталинградская битва» (1-5 кл.).
В связи с тем , что в 2019 году отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана, в
школе был реализован следующий план мероприятий: классные часы «История афганской войны»
(2-6 классы), Урок мужества «30 лет вывода войск из Афганистана. Судьба героя. Владимир
Бездродный», Литературно-музыкальная композиция «Наша память и боль –Афганистан» (9-11
класс), Трансляция видеороликов об истории Афганской войны.
Месячник Молодого избирателя.
В связи с тем, что с 04 февраля по 04 марта 2019 года Избирательная комиссия Ростовской
области проводит традиционные мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя «Месячник Молодого избирателя» (далее - Месячник) на территории Ростовской области, с
целью повышения правовой и, прежде всего, электоральной культуры молодежи, поднятия уровня
доверия молодых избирателей к избирательной системе и институту выборов, ознакомления
молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах, способствовать повышению
электоральной грамотности и гражданской ответственности молодых людей с 04 февраля по 04
марта 2019 года проводился месячник молодого избирателя, в рамках которого был реализован
следующий план мероприятий: Оформление «Уголков молодого избирателя» (5-11 кл.), конкурс
рисунков "Голосуем всей семьей за будущее нашей страны" (1-5 кл.), Акция "Задай вопрос по
избирательному праву" (открытый почтовый ящик) (9-11 кл.), правовой всеобуч "О выборах хочу
знать все"(9-11кл.), проводились классные часы, уроки гражданственности, беседы, дискуссии,
диспуты, лекции на темы: «Урок молодого избирателя» (5-8 кл.)
Погружение «Масленица».
Цель: сохранение, популяризация фольклорных традиций родного края, приобщение
обучающихся к истокам национальной культуры, воспитание школьников в духе патриотизма и
любви к родной земле. Проводились: встреча Масленицы мастер-класс по изготовлению чучела
(1-4 кл.), «Заигрыши» (сообщения о заигрышах, разучивание закличек) (1-2 кл.), «Лакомка» (3кл.),
«Разгул» (игровая программа) (4 кл.), Мастерские «Традиции Масленицы» (1-5 кл.), Широкая
Масленица (1-11 кл.). Традиционно в праздновании русского народного праздника Масленица
заключительное мероприятие проводится совместно с МБУК «Фестивальный».
План мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры в 2019
году
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 323 «О праздновании
Дня славянской письменности и культуры» и с целью приобщения обучающихся к традиционным
духовно-нравственным ценностям,
к изучению культурно-исторического наследия нашей
страны, популяризации и сохранению литературного русского языка , в связи с празднованием 24
мая Дня Славянской письменности в школе был реализован следующий план мероприятий:
Книжная выставка «К истокам русского Слова…», урок литературы «Святые заступники Руси –
Кирилл и Мефодий – первоучители славянские» (5-6 кл.), «Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово» урок русского языка (9-11 кл.) Презентация «Как создавались книги» (1-4
кл.) Тематический классный час «Что мы знаем об истории славянской письменности «Памятники
книгам» (7-8 кл.), урок – викторина «В гостях у Кирилла и Мефодия. Знакомство с азбукой
кириллицей» (10 кл.)
Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы.
С целью получения объективной информации о занятости обучающихся во внеурочное
время был проведен мониторинг включенности обучающихся во внеурочную деятельность.
Анализ проводился на основе изучения Карты интересов обучающихся, состояния плана
воспитательной работы классного руководителя, записи в классном журнале.
В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации внеурочной деятельности
на базе школы, но также и посещение воспитанниками учреждений дополнительного образования
города.
Важное место в создании условий дополнительной занятости обучающихся играет
внеурочная деятельность для учащихся 1-7 классах, которая охватывает 100 % обучающихся 1-7
классов.
Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих задач:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
- создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- формирование системы компетенций, знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; - расширение
рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность в ОУ организована в соответствии возрастным психологофизиологическим особенностям обучающихся, с учетом преемственности с технологиями учебной
деятельности; с опорой на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в школе; с опорой на ценности воспитательной системы школы; на основе
свободного выбора на основе личных интересов и склонностей обучающихся. Программа
реализует следующие направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Контроль выполнения объёма рабочих программ по курсам внеурочной деятельности,
коррекционно-развивающих часов в 1-8 классах в 2018-2019 учебного года показал, что рабочие
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программы по курсам внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих часов в 1-8 классах
выполнены в полном объеме.
С целью формирования гражданской позиции школьников и эффективной реализации
погружений на всех уровнях школа взаимодействует с МОБУ ДОД ЦВР (ДО «СКИФ», ДО
«Патриот», ДО «Гражданин»), МОБУ ДОД ДДТ (городской интеллектуальный клуб «Дебаты»).
Обучающиеся классов работали в составе детских объединений СКИФ (5а, 6б, 7аб),
«Патриот» (5б,6в), «Гражданин» (10), обучающиеся 7-10 классов стали активными участниками в
городского интеллектуального клуба «Дебаты», участвовали в городских играх, выездном
турнире.
Показателями эффективности внеурочной деятельности как на уровне класса, так и на
уровне школы являются реализованные проекты и достижения обучающихся: выставки, проекты,
конкурсы, концерты, спортивные состязания и др. Мониторинг активности участия педагогов
образования и учащихся показал:
1.
Все педагоги образования вовлечены в организацию и проведение школьных
погружений.
2.
Педагоги Шишова Н.А., Кондратьева Е.А., Кичатова Е.А. в рамках курса внеурочной
деятельности «Я-гражданин», организуют участие обучающихся 5а, 6б, 7б, 7в классов в городском
патриотическом клубе «СКИФЫ».
3.
Педагоги Гуняшева Е.С., Горбенко Т.В в рамках курса внеурочной деятельности «Ягражданин», организуют участие обучающихся 5б, 6в классов в городском патриотическом клубе
«Патриот».
4.
Педагоги Лукьянченко Ю.Н. в рамках курса внеурочной деятельности «Юный
журналист» совместно с учащимися подготовили и выполнили проект «Школьная газета
«Сорока.ru».
5.
Наибольшую результативность показал педагоги Бутенко Е.В., Кондратьева Е.А.,
Ястремская В.Е., Дьячкова Э.А., Муслякова М.В.. Учащиеся приняли участие в областном и
городских вокальных конкурсах, стали участниками всех общешкольных мероприятий, приняли
участие в благотворительном концерте в доме престарелых, концерте для жителей микрорайона.
Результативность:
В VIII областном фестивале хоровой и вокальной музыки «Наполним музыкой сердца»
cводный хор начальной школы «Разноцветная игра» стал Лауреатом 2-й степени
Лауреатом 1-й степени стала Вокальная группа младших классов «Разноцветная игра».
ЛАУРЕАТ 3-й степени в городском конкурсе песен военных лет «Звезда Победы» Вокальная группа младших классов «Разноцветная игра».
Лауреат 3-й степени в городском конкурсе песен военных лет «Звезда Победы» в номинации
сольное исполнение –Олеников Андрей (4 кл.)
Гран-при в городском конкурсе песен военных лет «Звезда Победы» в номинации
«Литературно-музыкальная композиция. (рук.Кондратьева Е.А., Ястремская В.Е.)
Гран-при в городском конкурсе чтецов «Вдохновение» в номинации ансамблевое чтение
средняя возрастная категория - театральный коллектив «Первые шаги».
Гран-при в городском конкурсе чтецов «Вдохновение» в номинации ансамблевое чтение
младшая возрастная категория - театральный коллектив «Первые шаги».
Гран-при в городском конкурсе чтецов «Вдохновение» в номинации сольное исполнение
старшая возрастная категория завоевала Нагорная Полина –руководитель Кондратьева Е.А.
«Гран-при конкурса» в городском конкурсе театральных коллективов «Золотая маска» театральный коллектив «Первые шаги».
Лауреат 3 степени в городском конкурсе танцевальных коллективов– танцевальный
коллектив младших классов (рук.Дьячкова Э.А.)

48

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2018-2019 учебный год МАОУ СОШ № 25/11 г. Таганрога

Опыт нескольких лет доказал необходимость участия школы в различных городских
мероприятиях, проводимых Центром Внешкольной Работы и Домом Детского Творчества, так как
это способствует расширению культурных границ, дополнения воспитательных возможностей
школы. Особенно важным воспитательным направлением является формирование гражданского
самосознания школьников. Совместная работа школы и учреждений дополнительного
образования позволяет в полной мере раскрыть возможности гражданского и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Систма профориентационной работы
Профориентационная работа включена в образовательные программы ООО, СОО в раздел
социализации и воспитании.
Профориентационная работа в школе осуществляется с
целью оказания
профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей
профессиональной деятельности. Входе работы решаются следующие задачи:
 сформировать у обучающихся положительное отношение к труду;
 научить обучающихся разбираться в содержании профессиональной деятельности;
 научить обучающихся соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами;
 научить обучающихся анализировать свои возможности и способности, (сформировать
потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)
 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями.
Организация работы по формированию профессиональных намерений школьников в школе
проходит несколько этапов:
Первый этап (1-6 классы) это первичный выбор, для которого характерны
малодифференцированные представления о мире профессий, знакомых обучающимся лишь по
названиям и некоторым внешним признакам. Этот этап также характеризуется неадекватным,
часто неопределенным, ситуативным представлением о собственных ресурсах и возможностях их
развития. Первичный выбор профессии характерен для обучающихся младшего возраста, когда
отсутствуют выраженные интересы и склонности, происходит легкая смена интересов, не
возникает вопросов о содержании профессии, условиях работы, престиже, вознаграждении и т.д.
Второй этап (7-11 классы) - этап профессионального самоопределения, на котором
учащийся уже вполне реально формулирует для себя задачу выбора будущей профессиональной
деятельности с учетом имеющихся психологического и психофизиологического ресурсов,
обучающийся совершает выбор профессии, оценивает его с позиции учебной дисциплины,
стремясь отдать больше времени и сил (то есть изучать их на базовом, углубленном или
профильном уровнях) тем, которые соотносимы с будущей профессией.
Важное место в профориентационной работе занимает психологическое сопровождение (
диагностическая, тренинговая и коррекционная работа, психологическое консультирование )
Педагог-психолог Метлёва Е.А. оказывает поддержку обучающемуся (по запросу школьника) в
отстаивании своей точки зрения на профопределение перед родителями и учителями.
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются:
Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий, личностных
и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе
учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.
Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и
профессиональных
интересов
школьников.
Сущность
педагогической
работы
по
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и
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производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых
различных видах деятельности.
Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный
характер. Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за
деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной
деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся.
1.
В рабочих программах предметов и дисциплин учебного плана выделены уроки с
профориентационной тематикой (в предметах «Обществознание», «Английский язык»,
«Технология», «Русский язык» и «Литература» профориентационная тема просматривается в
работе с художественными текстами , например, «Левша» Н.С.Лесков, Куприн «Чудесный
доктор», А.П.Чехов «Человек в футляре», «Попрыгунья», «Крыжовник», «Ионыч», М.А.Булгаков
«Собачье сердце», А.Грин «Алые паруса», И.А.Гончаров «Обломов» и т.д., в курсе русского языка
профориентационная работа осуществляется во время уроков по развитию речи «Описание
действий», «Моя профессия», учащиеся 9-11 работают с текстами по проблеме выбора
жизненного пути)
2.
В план воспитательной работы ОУ включены мероприятия профориенатционной
направленности такие как «Профориентационная декада», «Урок занятости».
3.
В плане работы педагога-психолога представлен следующий перечень диагностик
профессиональных склонностей учащихся: «Дифференциально-диагностический опросник»
Голомшток, « Карта интересов» Е.А.Климов
4.
Психолого-педагогические диагностики и индивидуальные консультации включены
в состав внеурочных мероприятий по направлению профориентационной работы.
Следует отметить, что в 2018-2019 учебном году школа стала участником пилотной
площадки профориентационной направленности, куратором которой является ПАО «ТАГМЕТ». В
этом году учащиеся 6,8, 10 классом приняли участие в конкурсе «Точка опоры». В данном
конкурсе следует отметить работу следующих педагогов: Коляда С.Е., Ливановой О.А., Шишовой
Н.А., Кондратьевой Е.А.
В феврале и марте 2019 года учащиеся 9-11 классов приняли участие в серии
всероссийских открытых уроков в режиме интернет-трансляции по профессиональной навигации.
Темы уроков: «Что ты знаешь о еде? (сельское хозяйство, переработка, хранение)», «Дом, в
котором хочется жить (архитектура, урбанистика, строительство)», «Нереальная реальность
(цифровые технологии)», «Спасти жизнь человека (здравоохранение)».
В целом в интернет-уроках приняли участие 80% обучающихся 9-11 классов.
Психологическая работа включена в общую систему профориентационных мероприятий и
ориентирована на обучающихся и их родителей. Профориентационная работа реализуется во всех
основных направлениях деятельности педагога- психолога: психодиагностика; аналитическая и
прогностическая деятельность; развивающая и психокоррекционная работа; консультирование;
психологическое просвещение. Любое из этих направлений психологической работы с
обучающимися на этапе среднего общего образования несет в себе как минимум двойную
нагрузку. С одной стороны, решается общая задача процесса сопровождения - психологическое
обеспечение функционирования школьной образовательной среды в соответствии с программой
развития лицея. С другой стороны, все виды психологических работ служат основой для
эффективного построения профориентационной работы.
В октябре-ноябре 2018-2019 уч.г. педагог-психолог Метлёва Е.А. проведила диагностику
профессиональных
предпочтений обучающихся 7-11 классов с
помощью
методики
«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО). Методика позволяет
выявить
профессиональные предпочтения в соответствии классификацией типов профессий Е.А.Климова.
(Основные направления профессиональных предпочтений обучающихся: «человек–природа» –
профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством; «человек–
техника» –
технические профессии; «человек–человек» –
профессии, связанные с
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обслуживанием людей, с общением; «человек–знак» – профессии, связанные с обсчетами,
цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; «человек–
художественный образ» – творческие специальности). Диагностика по казала следующие
результаты
«человек–
«человек–
«человек–
«человек–
«человек–
природа»
техника»
человек»
знак»
художественный
образ»
19%
24%
45%
22%
16%
По результатам анкетирования у 23 (86 %) обучающихся 11 класса выявилась чёткая
профессиональная направленность, большинство баллов они набрали по одному направлению
деятельности.
У обучающихся 9-10 классов (98 чел. (из 123).-79,6 %) профессиональные интересы
охватывают несколько сфер деятельности.
У большинства обучающихся 7-8 классов не выявилось чёткой профессиональной
направленности,
не сформирована профессиональная идентичность. Это связано
с
возрастными особенностями обучающихся.
Здоровьесбержение как ведущая линяя образовательного процесса школы
Результативно-целевая часть концепции воспитательной работы МАОУ СОШ № 25/11
базируется на понятии «здоровье» школьников, как основного параметра развития детей,
охватывающее все составляющие их личностного развития (физическое, психическое, социальнонравственное здоровье).

Физическое здоровье – состояние организма, определяющее общее физическое развитие
организма, функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

Психическое здоровье – состояние интеллектуальной сферы и душевного комфорта,
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.

Социально-нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и
потребностной сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет система ценностей,
установок и мотивов поведения индивида в обществе.
Цель: формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
-сформировать у школьников ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
‒ сформировать у школьников представления о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
‒ создать условия для получения учащимися личного опыта здоровьесберегающей
деятельности;
‒ повышать у учащихся мотивацию к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
‒ сформировать у учащихся представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
Для реализации цели и задач в МАОУ СОШ № 25/11 разработаны программы по
формированию экологической культуры и здорового безопасного образа жизни, которые являются
разделами ООП НОО, ООП ООО МАОУ СОШ №25/11 на 2018-2019 учебный год, а также план
работы по реализации мероприятий противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2018-2019 годы. Данные программы направлены на формирование
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и
здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни.
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в подростковой среде
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Результативно-целевая часть концепции воспитательной работы МАОУ СОШ № 25/11
базируется на понятии «здоровье» школьников, как основного параметра развития детей,
охватывающее все составляющие их личностного развития (физическое, психическое, социальнонравственное здоровье).
Цель: формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
-сформировать у школьников ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
‒
сформировать у школьников представления о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
‒
создать условия для получения учащимися личного опыта здоровьесберегающей
деятельности;
‒
повышать у учащихся мотивацию к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
‒
сформировать у учащихся представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
Для реализации цели и задач в структуре ООП МАОУ СОШ № 25/11 разработаны разделы
программы по формированию экологической культуры и здорового безопасного образа жизни.
Разработан план работы по реализации мероприятий противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2019 годы.
Деятельность по развитию системы занятий по физической культуре и спортом
Важную роль в формировании антинаркотической культуры личности играет организация
внеурочной спортивной деятельности.
В 2018-2019 учебном году работали следующие курсы внеурочной деятельности спортивнооздоровительного направления: «Шахматы»(1-6 классы), «Легкая атлетика»(5-8), «Пионербол» (57 классы), «Волейбол»(7-8), «Баскетбол» (?-8». «Ритмика» (6в,8г) , «Азбука безопасности»(1-4
классы), «Здоровое питание» (1-4 классы), «Язык танца» (1-7 классы). В целом внеурочной
деятельностью спортивно-оздоровительного характера охвачено - 513 обучающихся.
Учащиеся приняли участие в городских спортивных соревнованиях:
- в традиционном забеге по каменной лестнице кубок главы Администрации г. Таганрога
«188 ступеней к Олимпу у Солнечных часов», посвященный Дню основания г. Таганрога;
- в Первенстве города по баскетболу «3х3» среди обучающихся 2002 года рождения;
- в Первенстве города по баскетболу «3х3» среди обучающихся 10-11 классов;
-в Первенстве города по легкоатлетическому четырехборью среди школьников 2004-2006гг.
рождения, посвященного памяти вице-чемпиона Европы по легкой атлетике среди ветеранов Д.Е.
Горбунова;
- в городском легкоатлетическом кроссе среди школьников;
-в первенстве города по волейболу;
- в президентских спортивных состязаниях;
- в эстафете школьников;
- участие в муниципальном этапе XX областного конкурса «Олимпийское образование молодёжи
Дона», посвященного 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов;
- эстафета (клуб «СКИФЫ»);
- городская военно-патриотическая игра «Зарница» (клуб «Патриот»).
С целью создания условий для сохранения физического и психического здоровья
обучающихся, воспитания бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих
людей проводилась работа по профилактике асоциальных привычек.
1. Проведение «Уроков борьбы с вредными привычками и ПАВ», направленных на
формирование стратегии безопасного поведения в социально-девиантном окружении:
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1-4 класс. Темы занятий: Инфоурок «Вредные привычки», Мобильный планетарий
«Опасности, подстерегающие по дороге в школу», Урок –путешествие «Что делать, если…»
5-9 класс. Темы занятий: «Кто и почему употребляет психоактивные вещества», «
Наркотики», «Чувства, которые мы переживаем», «Как разрешить конфликт».
10-11 класс. Темы занятий: « Нет легких наркотиков», «Чувства, которые мы переживаем»,
«Как разрешить конфликт», «Здоровые Потребности» , «Положительный опыт Семьи»,
«Отношения с родителями».
2. Использование обучающих фильмов и презентаций антинаркотической и антиалкогольной
тематики в образовательной деятельности:1-4 класс. «Уроки Тётушки Совы», «Вредные
привычки», видеопрезентации «Безопасное поведение в быту», «Общение с незнакомыми
людьми», 5-9 класс «Точка отсчета».
Информационно-разъяснительная и просветительская работа по пропаганде ЗОЖ и
гигиеническому воспитанию обучающихся
1. Проведение медицинскими работниками школы информационно-разъяснительных лекций
для обучающихся (по проблемам гигиенического воспитания и преодоления школьных факторов
риска здоровью):
1-4 класс. «Уроки Мойдодыра», «Мы то, что едим», «Как уберечься от гриппа»,
обследование «Армис».
5-11 класс. Информационно-разъяснительные лекции медицинских работников: «Будьте на
страже своего здоровья»(профилактика ВИЧ), Вакцинация как путь предотвращения гриппа
2. Проведение классными руководителями тематических классных часов по проблемам
формирования ЗОЖ и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся:
4 класс.
Тематика классных часов по пропаганде ЗОЖ для обучающихся 1-4 классов: «В здоровом
теле – здоровый дух», Единый Урок безопасности в сети интернет «Здоровье начинается с
физической культуры», «Правила личной гигиены»
5-11 класс. Тематика классных часов по пропаганде ЗОЖ: «Здоровым быть модно», Единый
Урок безопасности в сети интернет, «Как нужно питаться», «Мир разноцветный» (Профилактика
суицида),Всемирный день борьбы с диабетом, «Профилактика ВИЧ и формирование
толерантности к ВИЧ-инфицированным у подростков и молодежи».
Каждый модуль для учащихся 1-11 классов проводились тематические классные часы по
обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма,
недопущению несчастных случаев среди обучающихся и воспитанников, соблюдению требованию
безопасности дорожного движения в период школьных каникул, пожарной и
антитеррористической безопасности; «Умей сказать : «Нет!»(профилактика ПАВ.
С целью профилактики асоциальных привычек среди несовершеннолетних была проведена
следующая работа:
1. Разработан и выполнен план
по реализации мероприятий
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2019 годы.
2. Инструктажи обучающихся и их законных представителей по сохранению жизни и здоровья
несовершеннолетних. Инструктажи включают следующую тематику:
1.Правила дорожного движения.
2. Безопасное поведение учащихся, при поездках в общественном транспорте.
3.Безопасное поведение учащихся в общественных местах.
4. Безопасное поведение учащихся на каникулах.
5. Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в общественных местах,
действия в экстремальных ситуациях (антитеррор). Ответственность за ложный вызов.
6. Пожарная безопасности, электробезопасность.
7. Об исполнении Областного закона «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию».
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8. Умей сказать нет! (Профилактика асоциальных привычек).
9. «Мир разноцветный!» (Профилактика суицида).
10. Безопасное селфи.
11. Переход железнодорожного полотна.
12. Крыша не место для Игр.
13. Соблюдай правила ПДД .
14. Правила поведения, когда ребенок один дома.
15. Правила безопасности при обращении с животными.
16. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами.
17. Безопасность в сети интерет.
18. Запрет использования Пиротехнических средств.
19. Профилактика инфекционных заболеваний.
21. Правила поведения на воде.
22. Травмоопасные виды спорта.
23. Осторожно паркур.
2.
В сентябре-октябре 2018 года проведено анкетирование обучающихся 6-8 классов
«Вредные привычки»
3.
В связи с тем, что 1 декабря объявлен международным Днём борьбы со СПИДОМ, в
целях привлечения внимания обучающихся, их родителей и работников ОУ к проблематике
эпидемии ВИЧ/СПИДа, повышении их информированности о путях заражения и способах защиты, а
также повышения мотивации обучающихся и их родителей к получению необходимой информации и
вовлечения их в активную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа в молодежной
среде в МАОУ СОШ № 25/ 11 традиционно проводятся Дни Большой профилактики, посвящённые
Дню борьбы со СПИДОМ , в рамках которых был реализован следующий план мероприятий:
Уроки Мойдодыра. (Беседы о правилах гигиены) 1-4классы, уроки- тренинги (9-11 кл.)
«Профилактика ВИЧ и формирование толерантностик ВИЧ-инфицированным у подростков и
молодежи», тренинги безопасного поведения «Я умею выбирать!» (7-8кл), классные часы с
участием медицинских работников «Будьте на страже своего здоровья» (5-6 кл.), распространение
листовок среди родителей «Спид – смертельная угроза человечеству», распространить среди
обучающихся 8-11 классов буклет «Профилактика СПИДа начинается с осознания личной
ответственности», спортивная акция «Спорт против наркотиков» 6 классы.
5. Во исполнение Постановления областной межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 14февраля 2019 года в преддверии весенних каникул с
целью профилактики употребления несовершеннолетними наркотических, психотропных,
одурманивающих веществ классными руководителями 5-11 классов проведены тематические
беседы «Умей сказать: Нет», направленные на профилактику употребления несовершеннолетними
наркотических, психотропных, одурманивающих веществ с привлечением педагога- психолога
Метлевой Е.А.; а также на родительских собраниях рассмотрены вопросы профилактической
направленности и вопросы безопасности в Сети Интернет.
6. В связи с тем, что Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит
информационную кампанию по формированию приоритетов здорового образа жизни у населения
в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в целях
усиления профилактической работы, осуществления пропедевтической работы по профилактике
ПАВ, показать, что здоровый образ жизни – личный успех каждого человека, создание
комфортной информационной среды вокруг обучающихся, способствующей ведению здорового
образа жизни классные руководители 1-11 классов ознакомили обучающихся и родителей с
федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья»; распространили рекламноинформационные материалы , использовали в своей работе по ЗОЖ материалы сайта.
54

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2018-2019 учебный год МАОУ СОШ № 25/11 г. Таганрога

7. 21.05.2019 года учащиеся школы приняли участие в акции «СтопСпид», в которой
приняли участие 150 учащихся школы. Для школьников были проведены тематические беседы.
Предупреждение суицидальных проявлений среди несовершеннолетних:
Во исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 25.05.2010г. № 432, в связи с
участившимися случаями суицидов среди несовершеннолетних, в том числе во время
образовательного процесса, в целях усиления профилактической работы, выработки неотложных
мер по предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и преодолению
их последствий был разработан план мероприятий на 2018-2019 учебный год:
Цель: Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному
развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного
взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический
коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на
личность учащегося и процесс его развития.
- Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития учащихся,
позволяющий исследовать уровень социальной дезадаптации и характер реагирования в
затруднительных ситуациях.
- Выявление социально-неблагополучных семей. Организация обследования условий жизни детей
из этих семей.
- Создание «группы риска» развития суицидального поведения среди детей и подростков.
- Психологическое консультирование педагогов, классных руководителей, родителей (опекунов),
воспитателей, учащихся по вопросам, связанным с суицидальным поведением детей и подростков.
- Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью привлечения родителей, опекунов
к более конструктивному и внимательному воспитанию своих детей.
- Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и совещаниях с обзором нормативных
документов,
Тематические консультации для педагогов: «Психологические особенности подростков»;
«Подростковый суицид: мифы и реальность»; «Профилактика школьных конфликтов».
- Организация и проведение обучающего семинара для педагогических работников «Оказание
помощи при текущем суициде».
Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: «Человек свободного общества»; «
Учимся строить отношения»; «Умей управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно».
-Выступление на родительских собраниях по следующим темам: «Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения»; «Первые проблемы подросткового возраста»; «Почему ребенок не
хочет жить?»; «Ложь и правда о суициде».
Организация и проведение обучающего семинара для педагогического состава «Суицид.
Профилактика суицида среди подростков» с приглашением специалистов
Родительский всеобуч: «ЗОЖ. Профилактика рисков и угроз. Жизни детей и подростков»
С целью повышения компетентности родителей в сфере профилактики рисков и угроз
жизни детей и подростков, связанных с влиянием сети Интернет, профилактики суицидального
поведения среди несовершеннолетних с 18.09 по 21.09.2018г. проведен родительский всеобуч
«ЗОЖ. Профилактика рисков и угроз. Жизни детей и подростков»
Педагоги-психологи Метлева Е.А. и Холодкова А.М.
при подготовке использовали
методические материалы всероссийского семинара «Профилактика суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием сети Интернет» (http://fcprc.ru/training/webinars/12-17/program).
В рамках всеобуча были освещены следующие вопросы:
- Обсуждение рисков и угроз жизни детей и подростков, связанных с влиянием сети Интернет,
причин и механизмов их распространения.( заместитель директора по ВР Е.А. Кондратьева.)
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- Информирование о нормативно-правовых основах, средствах и способах защиты
несовершеннолетних от воздействия угроз жизни, связанных с влиянием сети Интернет.(заместители
директора по УВР Кондрахин А.В., Сырых И.Б.)
- Анализ факторов и индикаторов суицидального риска, условий и способов профилактики
суицидального поведения детей и подростков. Ознакомление с современными моделями, практиками
и технологиями профилактики суицидального поведения детей и подростков, связанными с
влиянием сети Интернет. (педагоги-психологи Метлева Е.А.,Холодкова А.М.)
- Расширение компетенций родителей в организации работы по профилактике суицидального
поведения детей и подростков, связанных с влиянием сети Интернет, а также в оказании помощи
несовершеннолетним в ситуациях суицидального риска. (педагоги-психологи Холодкова А.М.,
Метлева Е.А.)
- Режим дня, рациональное питание -залог здоровья-медицинский работник.
- «Мифы и реальности о наркотиках»- Шишова Н.А., Рябухина С.Ю.
Декадник «Ценность жизни»
С 05.12.2018г по 15.12.2018г. проводился декадник «Ценность жизни», в рамках которого
педагогом-психологом
Метлевой
Е.А.
11.12.2018
г.
проведен
семинар-практикум
«Психологическая профилактика — профессиональная деятельность, направленная на сохранение
и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
школе»; психологические тренинги «Ценность жизни» 11,9 классах. Также классные
руководители 11,9 классов провели родительские собрания с приглашением педагога-психолога;
классные руководители 1-8,10 классов провели классные часы «Ценность жизни» и
дополнительные инструктажи по безопасности среди несовершеннолетних и их родителей.
Месячник по предупреждению несчастных случаев:
В
целях усиления профилактической работы, выработки неотложных мер по
предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и преодолению их
последствий, предупреждению несчастных случаев среди несовершеннолетних, осуществления
пропедевтической работы по профилактике ПАВ с 05.02.2019 г. по 05.03.2019 г. проводился
месячник по предупреждению несчастных случаев среди несовершеннолетних.
Информационно-разъяснительная работа.
С целью профилактики инфекционно-вирусных заболеваний в МАОУ СОШ № 25/11 проводилась
следующая работа:
1. Сентябрь-ноябрь. Прививка от гриппа. (Родительские собрания с приглашением
медицинского работника)
2. Сентябрь. Профилактика энтеровирусной инфекции» (классные часы, родительские
собрания, распространение памяток)
3. Февраль. Совместно с медицинскими работниками проведена разъяснительная работа с
родителями, в том числе по возможному недопущению не привитых детей в образовательные
учреждения в период эпиднеблагополучия по соответствующей инфекции в соответствии с
требованиями Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний»
Система контроля по профилактической работе среди несовершеннолетних в ОУ.
Организация внутришкольного контроля по осуществлению профилактической работы
классными руководителями, педагогами-психологами 2 раза в год на основе отчетов, наблюдений
и собеседований. Отчет классных руководителей.
Заслушивание классных руководителей на заседании школьного Совета профилактики.
Мониторинг совершенных правонарушений несовершеннолетними, на основании которого
выясняется как осуществляется профилактическая работу в ученическом коллективе по данному
виду правонарушений.
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Контрольное посещений семей на дому обучающихся «группы
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

риска»,

а

так

Система взаимодействия ОУ с другими органами и учреждениями системы
профилактики .
Для осуществления профилактической работы с несовершеннолетними МАОУ СОШ №
25/11 тесно сотрудничает с КДН и ЗП г. Таганрога, ПДН ОП-3 УМД РФ по городу Таганрогу по
вопросу профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Также с
целью оказания психологической помощи ОУ сотрудничает с Муниципальным бюджетным
учреждением «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»,
наркодиспансером, Детский приют ГБУСОН РО Социальный приют для детей и подростков г.
Таганрога, следственным изолятором.

6. Социальная активность и внешние связи учреждения
Связь с социумом
Детский
Дом № 7

ВУЗы (ГОУ
ВПО «ТГПИ»,
НОУ ВПО
«ТИУиЭ»)

МОБУ ДОД
ЦВР

МОБУ МУК
№1

МОБУ ДОД
ДДТ

МОБУ ДОД
"МАК"

6.

Детские
спортивные

Учреждения
культуры
города

МАОУ СОШ № 25/11

школы

(ученики, родители,
педагоги)

Дошкольные
учреждения

ТАГМЕТ

Совет
выпускников
школы

Депутаты
Городской
Думы

Жители
микрорайона

СМИ

Совет
ветеранов

7. Финансово-экономическая деятельность
7.1. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами.
Объем выделенных средств в 2018, 2019 годах.
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Бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет (субвенция)
Классное руководство
Программа энергосбережения
Ремонты
корпус А
Питание учащихся
Пришкольные лагеря (областной бюджет)
Пришкольные лагеря (местный бюджет)
Всего:

2018 год
Сумма, руб. коп.
5 362 122,22
25 846 700,00
37 995,00
705 684,00
350 192,20
250 162,45
32 552 855,87

Бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет (субвенция)
Питание учащихся
Пришкольные лагеря
Прочие целевые мероприятия (местный бюджет)
Всего:

2019 год (на 01.07.2019)
Сумма, руб. коп.
2 784 636,35
14 412 174,53
429 618,00
75 370,50
368 026,05
18 069 825,43

Из резервного фонда города Таганрога в 2018 году при содействии депутата Городской Думы г.
Таганрога Якушевского А.В. был закуплен проектор для кабинета информатикина сумму 42 000
рублей.
7.2. Средства от платных образовательных услуг.
В 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ №25/11 предоставлялись дополнительные
образовательные услуги и реализовывались следующие дополнительные образовательные
программы:
– «Школа раннего развития» для детей 5-6 лет,
– группа продленного дня для начальных классов,
– «Решение задач с параметрами» для обучающихся 10-11 классов,
– «Компьютерный дизайн» для обучающихся 10-11 классов.
Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги
исключительно на добровольной основе.
Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в
МАОУ СОШ №25/11 разработаны и принимаются следующие нормативные акты:
– Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
– Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
– «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги».
– Приказ МАОУ СОШ №25/11 об организации платных дополнительных образовательных
услуг, с указанием лиц, ответственных за их организацию, и приложением расписания,
сетки часов, графика работы сотрудников, учебных планов и штатного расписания, а также
с указанием помещений для проведения занятий.
– Приказ «О порядке ведения кассовых операций».
– Приказ «О системе учёта в организации платных дополнительных образовательных услуг».
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–

Приказ «Об утверждении штатного расписания по обеспечению платных дополнительных
образовательных услуг».
– Приказ «Об утверждении сметы расходов и доходов».
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут
быть родители учащегося (законные представители). Договор заключается в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика услуги.
Таким образом, доход от внебюджетной деятельной составил:
Период
2018 г.
Сумма, руб. коп.

579 630,73

Полученные доходы были распределены следующим образом:
Статья расходов
2018г.
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги в области информационных
технологий
Медицинские услуги
Мероприятия по распоряжению
имуществом (организация выпускных балов
и других культурно-массовых мероприятий,
услуги банка, ремонт жалюзи, поверка
монометров, рекламные услуги, семинары)
Приобретение основных средств (принтер,
сервер, модем, информационные стенды,
жалюзи, сплит-системы, теннисные столы,
садово-парковые скамьи, ученические
столы и стулья)
Приобретение материальных запасов
(стройматериалы для ремонта школьных
помещений, хозтовары, канцтовары, тонер
для картриджей, студенческие билеты,
комплект сетевого оборудования)
Прочие расходы (взносы, налоги, пени,
штрафы)
Работы и услуги по содержанию имущества

Первое полугодие
2019
233 733,04

105 351,76
31 728,95
2 388,00
3 150,00

Первое полугодие
2019 года
10 958,54
3 396,77
2 388,00
-

271 598,04

146 130,18

9 500,00

2 266,00

131 108,24

2 000,00

3 784,10
21 021,64

383,59
-

7.3. Приоритеты финансово-экономического обеспечения школы на ближайшие годы.
В 2019-2020 учебном году планируется увеличение внебюджетной деятельности на 20-25%.
Доходы, полученные от внебюджетной деятельности, планируется направить на приобретение
учебной мебели, приобретение и установку аппаратуры для кондиционирования воздуха,
солнцезащитных штор в учебных кабинетах, проведение ремонтных работ.

8. Основные направления развития школы в ближайшей перспективе
Цель работы школы: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей субъектов
образовательного процесса и социальной среды в качественном образовании (максимальное
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развитие способностей обучающихся, их личностная, социальная самореализация и
профессиональное
самоопределение)
путем
совершенствования
внутреннего
образовательного пространства школы и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения.
Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», президентской инициативы
«Наша новая школа», Федерального Государственного образовательного стандарта, Программы
развития школы обеспечивается решением следующих задач:
переход на новые образовательные стандарты:
 создание условий для введения ФГОС ООО в образовательной параллели 5-х классов основной школы, создавать условия для реализации образовательных программ,
соответствующих требованиям нового стандарта, начать отработку модели внеурочной
деятельности обучающихся основной школ;
 отработка эффективных моделей организационно-методического сопровождения
эффективного внедрения ФГОС на всех образовательных ступенях в соответствии с
графиком Министерства образования и науки РФ;
 обеспечение условий для реализации Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России через актуализацию воспитательного потенциала
образовательного процесса;
 создание условий для развития ключевых компетенций на основе использования системы
«погружений», инновационных технологий, основанных на внутренней мотивации,
субъектном опыте обучающихся, направленные на личностное развитие;
развитие педагогических и управляющих систем школы:
 развитие исследовательской культуры педагогов и обучающихся, внедрение проектной
деятельности, ИКТ во всех сферах образовательного процесса;
 формирование демократической культуры на основе создания психологически
положительной атмосферы взаимодействия педагогического, ученического коллективов и
родительской общественности;
 формирование системы знаний, навыков, потребностей здорового образа жизни
обучающихся;
 продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга качества образования,
расширение областей применения инновационных технологии и систем оценки
достижений школьников;
 отслеживание результативности образовательного процесса школы через мониторинг:
- академической успеваемости обучающихся;
- развития интеллектуально-познавательной сферы школьников;
-становления моральных способностей, экологических ценностей в ученических
коллективах;
- ключевых компетентностей обучающихся;
- творческой активности детей;
- общего личностного развития;
- профессионального развития педагогического коллектива;
- удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса учебно-воспитательной
деятельностью школы;
 совершенствование имиджевой политики образовательного учреждения;
 развитие внешних связей с целью восполнения дефицита ресурсов школы
(информационных, кадровых, материально-технических, финансовых)
совершенствование учительского корпуса:
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