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МОБУ СОШ № 23 основана в 1936 году как микрорайонная школа для жителей Северного жилого массива города. Основной процент 

обучающихся проживает в микрорайоне школы. 

Основным видом деятельности МОБУ СОШ № 23 является реализация  основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также реализация адаптированных  основных общеобразовательных программ начального и 
основного общего образования. МОБУ СОШ № 23 так же  реализует дополнительные образовательные программы.  

К сильным сторонам МОБУ СОШ № 23 можно отнести:  
− востребованность социальных услуг образовательного учреждения; 
− обеспечение образования обучающимся с ОВЗ; 
− формирование и сохранение традиций школы; 
− высококвалифицированный педагогический коллектив; 
− вариативность программ дополнительного образования; 
− сложившаяся система воспитательной и спортивно-оздоровительной работы; 
− развитие творческих способностей школьников; 
− благоприятный нравственно- психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах.  

 

II. Система управления организацией 

Органы управления 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство МОБУ СОШ № 23 

Совет МОБУ СОШ № 23 Совет общеобразовательного учреждения: 
     -   принимает участие в обсуждении перспективного плана развития   
         общеобразовательного      учреждения;  
     -   по представлению педагогического совета общеобразовательного      учреждения  
         обсуждает необходимость введения профилей дифференциации обучения  



        (гуманитарного, естественно-математического и других направлений); 
     -   выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся работниками  
        общеобразовательного учреждения, для участия в работе комиссий по  
        лицензированию и аттестации учреждения в качестве наблюдателей; 
     -  согласовывает распорядок работы общеобразовательного учреждения,  
        продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным  
        планом и графиком учебного процесса, график каникул и устанавливает сроки их  
        начала; 
     -  принимает решение о введении (отмене) единой  в период занятий формы одежды 
        обучающихся и источники финансирования затрат на ее приобретение; 
     -  утверждает положения и другие локальные акты в рамках своей компетенции; 
     -  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других  
        органов самоуправления общеобразовательного учреждения;  
     -  поддерживает общественные  инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации опытно-
экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия общеобразовательного      
учреждения с научно-исследовательскими, производственными организациями, 
добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 
государственными (или негосударственными), общественными институтами и фондами с 
целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся и профессионального роста педагогов; 

    -   содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности     
        общеобразовательного учреждения, заслушивает руководителя о рациональном  
        расходовании внебюджетных средств на деятельность общеобразовательного  
        учреждения; определяет дополнительные источники финансирования; согласует  
        централизацию и распределение средств общеобразовательного учреждения на его  
        развитие и социальную защиту работников, обучающихся общеобразовательного    
         учреждения;  
    -    заслушивает отчет о работе руководителя учреждения, его заместителей, других  
         работников; 
    -   знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления   
        образования деятельности образовательного учреждения и заслушивает отчеты о    
        мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 



    -   утверждает систему поощрения работников и обучающихся, ходатайствует об их  
        поощрении, представляет ходатайство о поощрении руководителя  
        общеобразовательного учреждения   и его заместителей перед вышестоящими      
        организациями; 
    -   в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает    
        необходимые     меры по защите педагогических работников и администрации  
        общеобразовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их  
        профессиональную деятельность; обращаться по этим вопросам в муниципалитет,     
        общественные организации. 

       процесса; 
 

Педагогический совет Педагогический совет школы является коллегиальным органом управления, к компетенции которого 
относятся вопросы, касающиеся организации образовательного процесса: 

− обсуждение и рекомендация к утверждению планов работы, учебных планов и 
образовательных программ МОБУ СОШ № 23; 

− обсуждение и рекомендация к утверждению локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности, а также внесение предложений 
об изменении локальных нормативных актов; 

− обсуждение вопросов, касающихся содержания образования и принятие решения по итогам 
обсуждения; 

− организация работы по повышению профессиональной компетенции педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 
педагогического опыта; 

− принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, выдаче документов 
об образовании, об отчислении обучающихся, о мерах педагогического и дисциплинарного 
воздействия к обучающимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

− представление работников и обучающихся к различным формам поощрения и награждения. 
 



Общее собрание работников Общее собрание работников является коллегиальным органом управления, к компетенции которого 
относится: 

− участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− внесение предложений об изменении локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность МОБУ СОШ № 23; 

− избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
− ходатайство о награждении работников Школы; 
− контроль выполнения Устава МОБУ СОШ № 23, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава. 
 

Для осуществления учебно-методической работы в МОБУ СОШ № 23 создано 4 предметных методических объединения 
Методическое объединение учителей начальных классов, музыки, ИЗО, МХК, физической культуры и ОБЖ. 
Методическое объединение учителей филологии и иностранного языка.  
Методическое объединение учителей естественно - научного цикла и общественных дисциплин. 
Методическое объединение учителей точного цикла и технологии.  

III. Организация учебного процесса 
 Образовательная деятельность в МОБУ СОШ № 23 организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням. 
 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 1 -х классов для обучающихся с ОВЗ ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ), 
5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО ), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (БУП- 2004 г.). 



Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные недели, для 2-4 классов –34 учебные недели.   Обучение   в 1-х классах 
осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока  в день; с  ноября – по 4 урока вдень. 
Продолжительность урока в  1 классе  составляет 35 минут,  во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года для 5-8, 10 классов - 35 учебных недель, для  9 и 10 классов – 34 учебные недели.  Продолжительность 
урока – 40 минут. МОБУ СОШ № 23 работает по 5-дневной  учебной неделе.  

Учебный план включает в себя предметы федерального компонента (инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 
(вариативная часть).   

IV. Оценка образовательной деятельности 
В школе создана целостная воспитательная система, которая рассматривается как часть образовательного процесса. 2019 учебном году 

школой организован ряд мероприятий, цель которых – воспитание исторической грамотности и патриотизма у подрастающего поколения, 
формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны:  

 накануне Дня Защитника Отечества, силами творческих коллективов учащихся 1 В, 5 – 10 классов в школе был проведен 
праздничный концерт, посвященный ветеранам вооруженных сил и бойцам поискового отряда «СКИФ»; 

 в рамках празднования Дня Героев Отечества, у стелы «Город Воинской Славы», команда юнармейцев 6 А класса городского 
клуба «Патриот» приняла участие в торжественном митинге «Чтобы помнили…». Митинг был организован Управлением образования, МБУ ДО 
ЦВР совместно с Отделом по делам молодежи Администрации города Таганрога; 

 участие в X Международной акции «Читаем детям о войне»; 
 возложение цветов к памятнику «ИС - 3», установленному в память о танкистах, принимавших участие в прорыве линии Миус – 

фронта и освобождении Таганрога от немецко-фашистских захватчиков; 
 старшеклассники приняли участие в патриотической молодежной акции «Вальс Победы», организованной депутатом Городской 

Думы Алексеем Македоном; 
 335 учащихся 1 - 6 классов посетили торжественный концерт, посвященный 74 - й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне "Мы – наследники Победы", подготовленный творческими коллективами МБУК ДК "Фестивальный"; 
 была организована встреча с ветераном Великой Отечественной войны  Вадимом Михайловичем Терновым; 
 представители Городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, глава комиссии по 

нравственно-патриотическому воспитанию Куликов Анатолий Николаевич и ветеран военной службы, подполковник Погорелов Юрий 
Владимирович провели с учащимися беседу о великой миссии русского народа в Великой Отечественной войне, о доле каждого русского 
человека, попавшего в горнило военных действий; 

 майор ВДВ, ветеран боевых действий в Афганистане, член Общественной организации «Союз десантников Таганрога», Ефимченко 
Анатолий Николаевич поведал учащимся 9 – 11 классов о давно минувших, страшных днях войны в Афганистане, о суровых буднях и тяготах, 
которые приходилось переносить; 



 полковник ракетных войск в отставке Паскевич Павел Константинович и капитан  I  ранга, ветеран вооруженных сил Сахатаров 
Геннадий Иванович приняли участие во встрече, посвященной Дню Героев Отечества; 

 участники городских военно – патриотических клубов «Патриот» и «СКИФ» - учащиеся 5 А и 5 Б классов встретились с 
Председателем Всероссийского общества «Боевое братство» ПАО «ТАГМЕТ», руководителем поискового отряда, ветераном боевых действий в 
Чечне Разумцом Богданом Евгеньевичем. Разговор шел о том, как с юных лет воспитывать в себе качества, необходимые каждому защитнику 
Отечества – выносливость, ответственность, честность. Вспоминали подвиги героев, чьи имена носят улицы Таганрога – Ивана Голубца, 
Анатолия Ломакина, Федора Толбухина; 

 в преддверии  празднования 74-й годовщины Великой Победы прошел школьный смотр строя и песни.  
 28 августа 2019 года ученик 8 А класса Стёпин Даниил (руководитель Е.А. Цьова) принял участие в театрализованном 

представлении «Моя правдивая история» ко Дню Освобождения Таганрога в Городском Доме Культуры.   Рассказ Даниила Степина стал 
лучшим среди работ, представленных на II городском конкурсе авторских рассказов "Моя правдивая история", организованном ГДК в этом 
году. В своем сочинении Даниил рассказал о жизни своей семьи в оккупированном гитлеровцами с 17 октября 1941 по 30 августа 1943 года 
Таганроге. В концерте была использована подлинная история и материалы военных лет из семейного архива Даниила.  

Формированию патриотизма, гражданственности школьников способствовало участие  в работе городских клубов «Патриот»  и «Скиф». 
Юнармейцы 6а класса стали первыми на городском смотре строя и песни «В едином строю» и победили в номинациях: «Усложнение основной 
программы», «Перестроение», «Лучший командир». Заняли 1 место в городской краеведческой квест-игре «Что мы Родиной зовем»,  III место в 
городской военно-спортивной игре на местности «Зарница», участвовали в благотворительной акции для воинов госпиталя «Подарок солдату», 
приняли участие в городском праздничном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Отряд юнармейцев 5А класса (классный 
руководитель Карцева О.В.) стал победителем познавательной игры, организованной городским клубом "Патриот" МБУ ЦВР «По дорогам 
космоса», посвящённой 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики. Классы – отряды 5 Б и 6Б классов приняли активное 
участие в ряде мероприятий городского клуба «Скиф» в рамках реализации проекта «Мой адрес – Россия». По итогам конкурсных мероприятий 
5 Б класс - отряд стал победителем, а 6 Б – призером городского проекта.10 ноября 2019 года в команда 5 Б класса (классный руководитель 
Цьова Е.А.) приняла участие в открытии спартакиады «О, спорт – мир!» ДОО «Скиф».   В рамках спартакиады прошла серия игр по мини-
футболу. По итогам игры наша команда заняла почётное III место. 12 ноября 2019 года отряд ДОО «СКИФ» 6 Б класса  заняли II место в 
краеведческой игре «Мой край Донской – частица всей России».   

В целях всестороннего развития и совершенствования личности детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании у молодежи готовности и практической способности к 
выполнению гражданского долга по защите Отечества на базе воинской части № 45096, 708-го военно-транспортного авиаполка учащиеся 2А и 
4А классов приняли участие в Торжественной церемонии вступления в ряды патриотического общественного движения «Юнармия». 

На сегодняшний день в МОБУ СОШ № 23 существует несколько общественных объединений, часть работы которых направлена на 
профилактику наркомании, правонарушений, экстремизма и терроризма в подростковой среде, а также пропаганду здорового образа жизни. К 
ним относятся команды клубов «Гражданин», «Патриот» и «Юные экологи». Школьные  команды этих общественных объединений в течение 
2018-2019 года  неоднократно становились победителями и призёрами различных городских конкурсов.  



26 ноября 2019 года во Дворце детского творчества команда эрудитов нашей школы заняла 2 место в викторине «Великие женщины в 
мировой истории».  

Команды 5 А класса и 6 А класса приняли участие в  городской тематической программе "Здоровая нация - сильная Россия!" По итогам 
программы команды заняли 1 место. 

3 сентября 2019 года в МОБУ СОШ № 23 прошел торжественный митинг, посвящённый памяти жертв террористических актов. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память всех тех, кто стал невинной жертвой слепой агрессии террора.  

18 ноября 2019 года в целях профилактики экстремизма и терроризма, воспитания толерантности с обучающимися  11 класса было 
проведено мероприятие, направленное  на развитие неприятия идеологии терроризма и противодействие рекрутированию молодежи в ИГИЛ и 
другие МТО.    

30 ноября 2019 года в школе прошел большой праздник для учащихся 1 - 11 классов. Фестиваль дружбы народов проводился с целью 
сохранения и развития лучших традиций патриотического воспитания в школе, воспитания толерантного отношения к представителям разных 
национальностей, формирование национального самосознания в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В течение 2019 года  реализовывалась программа психологического сопровождения учащихся. Педагогом-психологом школы совместно с 
классными руководителями  были проведены следующие мероприятия: тренинг «Организация времени учащегося», семинар «Снижаем стресс 
перед экзаменами или как повысить эмоциональную устойчивость». Проводились  тренинговые занятия с целью профилактики экстремизма и 
терроризма.  

Согласно совместному плану работы школы с ПДН ОП Управления МВД России осуществляется работа по профилактике 
правонарушений. МОБУ СОШ № 23 активно сотрудничает с правоохранительными органами: организуются встречи с представителями ГУ 
ФСИН России по РО и инспектором по делам несовершеннолетних. 

С целью повышения правовой грамотности  обучающихся и пропаганды здорового образа жизни состоялась профилактическая беседа 
«Правонарушения и ответственность за них» с инспектором по делам несовершеннолетних Н.Н. Ухиной.  

28 ноября 2019 года в рамках совместного плана профилактической работы МОБУ СОШ № 23 и  ПДН ОП-3 УМВД России по 
г.Таганрогу, с  целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений,  с обучающимися школы состоялась беседа 
«Вредные привычки и их влияние на организм».  Инспектор ПДН ОП-3 УМВД России по г. Таганрогу Ибрагимова Людмила Магамедовна 
рассказала школьникам о том, какое влияние оказывает на организм человека употребление психоактивных веществ, жевательного табака 
«СНЮС».  

9 декабря 2019 года с целью повышения правовой грамотности обучающихся и пропаганды здорового образа жизни в 8 Б классе 
состоялась профилактическая беседа «Правонарушения и ответственность за них» со старшим помощником прокурора младшим 
советником юстиции Т.В.Ищенко.  

В нашей школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы комплексной работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В течение года проводились заседания Совета профилактики, на которых в 



присутствии инспектора ПДН рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и недопущению пропусков занятий без 
уважительных причин. 

28 ноября 2019 года класс – отряд ДОО «СКИФ» 7 Б класса принял участие в обучающем тренинге «Выбор за тобой». Тренинг 
проводился в соответствии с перспективным планом работы Управления образования на 2019-2020 учебный год и с целью профилактики 
вредных привычек в подростковой среде и пропаганды здорового образа жизни на базе МБУ ДО ЦВР. В ходе беседы ребята узнали о 
социальных и правовых последствиях правонарушений, о юридической ответственности. 

Показателем эффективности работы Совета профилактики является снижение детей и подростков, стоящих на внутришкольном 
учёте и учёте в КДН. 
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В школе прошел месячник, который был посвящён Единому уроку безопасности в сети Интернет. В рамках Единого урока обучающиеся 
приняли участие в различных мероприятиях:   

 обучающих уроках/демонстрациях видео-уроков;  
 Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети; 
 участие в международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф. 

Кроме этого, 20 мая 2019 года школьники приняли участие в «Уроке цифры».Самые юные интернет-пользователи – с 1 по 4 класс – в 
блоке «Никогда не разговаривайте с неизвестными» могли узнать, почему не стоит общаться с незнакомцами в интернете и какие меры 
безопасности предпринимать, чтобы избежать опасных контактов. Школьники постарше познакомились с такой угрозой, как фишинг, и узнали, 
как от неё уберечься и что делать, если всё-таки попались на удочку мошенников. Старшеклассники, помимо кибербуллинга, узнали, в чём 
опасность личных встреч с интернет-друзьями, которых никогда не видели в реальной жизни, и почему не стоит слишком активно делиться в 
сети информацией о своей личной жизни. 

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


В мае 2019 года в МОБУ СОШ № 23 прошла VIII школьная научно-практическая конференция учащихся.  
02 ноября 2019 года  учащаяся 3 В класса Лукаш София стала призером VI Всероссийской научно-практической конференции учащихся 

младших классов «Первые шаги в науку» в Таганрогском институте имени А. П. Чехова. 
Команды школы принимают активное участие во всех городских соревнованиях: «Школа безопасности», «Безопасное колесо», 

Президентские состязания, Президентские спортивные игры и многих других. 
Спортсмены нашей школы традиционно участвуют в забеге  по центральным улицам города в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной празднованию Великой Победы.  
Школьная команда по баскетболу заняла:  

 III место в открытом областном фестивале по баскетболу «Золотая осень» среди девушек 2008-2009 года рождения и I место в 
конкурсе «2х2» открытого областного фестиваля по баскетболу; 

 II  место в первенстве города по баскетболу «Локобаскет – школьная лига» среди девушек 2004 – 2006 года рождения; 
 II  место в Кубке г.Таганрога по баскетболу среди женских команд.  

В нашей стране внедрён новый Всероссийский проект физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО».  
По итогам участия в фестивале ВФСК ГТО для обучающихся, учащийся 8-го класса Зворыгин Никита получил золотой значок. 
Доброй традицией стало участие наших школьников в ежегодном городском экологическом марафоне «Природа, экология, человек». В 

этом году ученики 5 Б класса встали на активную защиту экологии города.  В рамках двухмесячника, посвященного защите Азово-
Черноморского побережья, был проведен экологический субботник.   

Учащиеся 9 А класса посетили III Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику» в ДГТУ (г. Ростове-на-Дону) и стали  участниками 
интерактивного знакомства с научными достижениями в сфере экологии.  

Для развития у обучающихся бережного отношения к окружающему миру проводятся мероприятия, направленные на формирование 
чувства ответственности за экологическое состояние Земли, а также на повышение уровня гражданской ответственности и вовлечение 
подрастающего поколения в решение экологических проблем. В школе активно работает общественное объединение «Юные экологи».  

Учащиеся 3 В класса приняли участие в интерактивном экологическом путешествии "Заповедная земля Донская", подготовленном 
сотрудниками экологического библиотечно – информационного центра имени И.Д. Василенко (филиал № 14). А учащиеся 7 А класса приняли 
участие в традиционной городской акции «Экологическая среда ТАГМЕТ».   

В поддержку общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» в нашей школе при поддержке депутата 
городской Думы г.Таганрога Геннадия Алексеевича Бородина были высажены 20 берез.  

В период с 6 по 29 сентября 2019 года в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» реализовывался 
проект по экологическому просвещению «Экоуроки».  

   С целью развития ответственности, проявления бережного, заботливого отношения к природе, формирования у обучающихся основ 
экологической культуры в школе были проведены экоуроки «Природу нужно охранять», «Сохраняя природу, мы сохраняем жизнь», «Сохраним 
урочище Черепаха», «Берегите воду», «Роща Дубки – природное богатство города», «Птицы Донского края», «Мой край родной», «Сохраним 
Землю» и др.  



02 ноября 2019 года в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, с целью привлечения внимания подрастающего поколения к 
идеям экологической моды, содействие формированию экологической культуры состоялся школьный экологический конкурс «Эко – мода - 
2019» для обучающихся 5 - 11 классов.   

Наши учащиеся - постоянные зрители в театре им. А.П.Чехова, театре-клубе «СаД», молодежном театре Нонны Малыгиной, Ростовском 
театре им.М.Горького. Тесные связи у школы с Литературным музеем. В течение года более 50% учащихся побывали на мероприятиях музея. 
Учащиеся МОБУ СОШ № 23   не только активные зрители, но и участники концертов в ДК «Фестивальный». 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей обучающихся, вовлечению их в разнообразную 
творческую внеурочную деятельность. Учащиеся МОБУ СОШ № 23 приняли активное участие в городских, региональных и всероссийских 
конкурсах, нацеленных на  поддержку талантливой молодежи, молодежных инициатив и проектов. Это конкурсы чтецов: «Мир природы в 
литературе», «Вдохновение», «Живая классика», «Быть сильным хорошо, быть умным - лучше вдвое», посвященном 250-летию И.А.Крылова, 
«Страница  18», «Послушайте»; конкурсы вокального мастерства: «Время выбрало нас», «Звезда Победы», «Звездный дождь» (г.Ростов – на  - 
Дону), «Наполним музыкой сердца», «Мы вместе на все времена», «Мир в наших руках»; конкурсы декоративно-прикладного искусства: 
«Зимние фантазии-2019», «Новогодний сюрприз», «Пасхальный перезвон», «Творческий калейдоскоп», «Талантливые дети рисуют о 
ТАГМЕТе», «Мама – мой ангел», «Весь мир - театр»; конкурс научно-исследовательских работ в рамках X научно-практической конференции 
учащихся школ и студентов среднего профессионального образования «Апрельские чтения», XLIV весенней открытой научно-практическая 
конференции Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова в городе Ростове-на-Дону, VIII научно-практической  
конференции Ассоциации ученических научных обществ  города Таганрога в сотрудничестве с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 
(филиалом)  «РГЭУ (РИНХ)», Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших классов «Первые шаги в науку»; конкурс 
молодежных социальных проектов «Здоровые истины»; литературные конкурсы: «Моя правдивая история», «Урок письма»; конкурсы 
хореографического мастерства «Птица счастья - 2019», «Королева осень», «Весенние фантазии».  

2 июня 2019 года образцовый ансамбль эстрадного танца «Иллюзия» принял участие  в международном фестивале сценического 
искусства «Азовская волна» и стал обладателем ГРАН-ПРИ. Конкурс проводился  в рамках Федерального проекта «Здоровое будущее» при 
поддержке депутата Государственной думы Российской Федерации Кобзева Юрия Викторовича, комитета по молодежной политике Ростовской 
области, Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

14 октября 2019 года учащиеся нашей школы Лузгина Дарья (3 А класс), Степанян Таисия (3 В класс) стали Лауреатами 2 степени VII 
городского детского конкурса эстрадной песни «Планета детства». Конкурс был организован и проведен Управлением культуры города 
Таганрога и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Социально-культурный центр «Приморский».  

03 ноября 2019 года образцовый хореографический коллектив «Иллюзия» стал лауреатом Всероссийского фестиваля – конкурса детско – 
юношеского творчества «Карнавал Звезд – осень 2019». 

9 ноября 2019 года учащаяся нашей школы Лузгина Дарья (3 А класс) стала лауреатом 1 степени VIII международного фестиваля – 
конкурса детского и юношеского творчества «Звездная фиеста». Конкурс был организован и проведен автономной некоммерческой 
организацией «Планета звезд» г.Ростов – на – Дону при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 



С 25.05.2019 г. по 25.11.2019 г. в образовательных организациях г. Таганрога прошел второй этап фестиваля среди ОО «Культурное 
достояние Донской земли», посвященного Году народного творчества в Ростовской области.  27 ноября 2019 года в мероприятии по подведению 
итогов музыкального конкурса «Льется песня над Доном!» принял участие хор средних и старших классов «Звонкие голоса» и учащаяся 3 А 
класса Лузгина Дарья. По итогам выступления хор «Звонкие голоса» стал обладателем ГРАН – ПРИ, а солистка Лузгина Дарья – Лауреатом  I  
степени. 

16 ноября 2019 года образцовый хореографический коллектив «Иллюзия» стал Лауреатом 1 степени Международного фестиваля – 
конкурса сценического искусства «Королева осень - 2019».   

 
Активное и продуктивное участие приняли учащиеся нашей школы в реализации проекта «Точка опоры», инициированного 

Благотворительным фондом «Синара» при поддержке Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), входящего в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК). Проект ориентирован на помощь в профессиональной ориентации ученикам средних школ.  По итогам 
участия в проекте школа получила грант на обустройство профильного класса.  

   В Таганроге проект проходил второй год подряд и состоял из нескольких этапов. Для учащихся были организованы экскурсии по 
трубопрокатному цеху и живые уроки физики и химии в Центральной испытательной лаборатории ТАГМЕТа. Кроме того, был проведен 
конкурс сочинений и рисунков под названием «Металлург — профессия будущего!». Завершился проект интеллектуальной игрой «Брейн-ринг» 
с вопросами об истории завода и его производстве.  

С 29 октября по 3 ноября 2019 года Благотворительный фонд «Синара» проводил финальное мероприятие для призёров 
профориентационного проекта «Точка опоры» в сезоне 2018-2019 «Карьерный квест» в корпоративном пансионате Трубной Металлургической 
Компании «Бургас» в городе Сочи. Команда учащихся 11 класса нашей школы, участников муниципальной игры «Брейн-ринг» и классный 
руководитель Н.В.Дружченко приняли участие в этом мероприятии.  

20 ноября 2019 года в рамках профориентационной декады обучающиеся 10-11 классов посетили Таганрогский институт имени А. П. 
Чехова.  Обучающиеся 11 класса посетили музей истории, археологии и палеонтологии факультета истории и филологии. В ходе мероприятия 
преподаватели  кафедры истории Гуров М.И. и  Качевский П.С. познакомили учеников с историей родного края, рассказали об экспонатах 
выставочного, о том, как проходит процесс раскопок. Преподаватели кафедры русского языка и литературы провели с ребятами 
интеллектуальную викторину «Своя игра».  

В рамках профориентационной работы учащиеся 3 А класса посетили отделение почтовой связи № 43 – филиал ФГУП “Почта 
России”.  Учащиеся 1 Б класса совершили удивительное путешествие в Город профессий «Детвора».    

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. По результатам социологического опроса 36% обучающихся школы оценили качество проведения общешкольных 
мероприятий на «отлично», 54% - на «хорошо». 10 % школьников удовлетворяет организация мероприятий. 

 
Оценка учащимися качества проведения общешкольных и внутриклассных воспитательных мероприятий. 



 
 

В соответствии с образовательными программами школы организована внеурочная деятельность из расчета 10 часов в неделю. Внеурочная 
деятельность, для обучающихся с ОВЗ коррекционно-развивающие занятия  ведутся по следующим направлениям развития личности: 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность 
Виды 

дополнительных 
образовательных 

услуг 

Количество 
охваченных 

детей 
Формы и методы работы (формы освоения) На развитие каких качеств личности направлены формы и методы 

работы 

«Информатика: 
первые шаги» 218 

Игры, беседы, практические занятия. Развитие наблюдательности, внимания, памяти, логического 
мышления. 

«Мир 
компьютерной 
графики» 11 

Метод проектов, метод презентационных 
технологий, научно-исследовательский 
метод. Коммуникативнонаправленная 
групповая работа, индивидуальная, работа в 
парах. 

Мыслительные операции, творческий потенциал, познавательная 
активность, абстрактное мышление, коммуникабельность и 
культура общения, самостоятельность. 

«Основы 
Фотошопа» 24 

Коммуникативнонаправленная групповая 
работа; индивидуальная, работа в парах. 

Творческий потенциал, познавательная активность, абстрактное 
мышление, самостоятельность. 

Риторика. 
Выразительное 
чтение. 

31 
Беседы, речевые упражнения, 
коммуникативные задачи, театральные 
постановки, игры, конкурсы. 

Развитие речи, коммуникативных навыков, нравственности, 
толерантности, расширение кругозора. 



«Риторика» 33 
«Юный 
математик» 

11 Игры, беседы, практические занятия, 
решение логических задач. 

Развитие логического и конструктивного мышления, внимания. 
находчивости, наблюдательности, математической зоркости, 
умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 
умения решать учебную задачу творчески; активности при 
решении математических задач. «Волшебный мир 

математики» 
15 

«Занимательная 
математика» 

131 

«Математика для 
всех» 

22 

«Математика вокруг 
нас» 

21 

«Математика и 
конструирование» 

15 

«Путешествие в 
страну 
Геометрию» 

13 

«Геометрия вокруг 
нас» 

15 

«Математический 
калейдоскоп» 

35 

«Мир логики» 71 
«Занимательная 
физика» 

38 Изготовление коллажей, моделей и 
рисунков; проведение опытов и оформление 
результатов работы; сообщения с 
привлечением дополнительного материала. 

Развитие 
исследовательского подхода к делу, развитие интереса к физике, 
самостоятельности учащихся, коммуникативных навыков. 

«Развитие речи» 28 Занятия с использованием игровых 
элементов, дидактических и раздаточных 
материалов, моторные и артикуляционные 
упражнения. 

Коррекция звуковой стороны речи, грамматического строя речи и 
фонематического недоразвития, развитие навыков связной. 
правильной, чёткой, выразительной речи. 

«Корректируем 
устную речь» 

12 



«Загадки русского 
языка» 

104 Практические занятия с элементами игр и 
игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов. 

Приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 
языка. Развитие творчества и обогащение словарного запаса. 
Совершенствование общего языкового развития, углубление и 
расширение знаний и представлений о литературном языке. 

     
     

«Каллиграфия как 
искусство» 

19 Практические работы, творческие 
работы, конкурсы, выставки. 

Развитие навыка правильного написания соединений, букв. 
Выполнение гигиенические правила письма. Развитие творческих 
способностей. 

«Добро пожаловать в 
Англию» 

27 Игровые и проектные технологии. Создание условий для интеллектуального развития ребенка и 
формирования его коммуникативных и социальных навыков 
через игровую и проектную деятельность посредством 
английского языка. 

«Английский язык 
для общения» 

79 

«Занимательный 
английский» 

26 

«Смысловое 

чтение» 

9 Беседы, игры, экскурсии, 
Обсуждение прочитанного, 
проекты и исследования. 

Привитие учащимся устойчивого интереса к книге, 
первоначальных навыков работы с книгой, газетой, журналом и 
обучение ориентированию в библиотечном пространстве. 

«Моя Читалия» 12 
«Я - читатель» 13 
«Волшебный мир 
книг» 

12 

«Юный книголюб» 12 

«Творческая работа 
со словом» 

108 Беседы, создание литературных 
произведений, игры, конкурсы. 

Развитие устной и письменной речи, коммуникативных навыков, 
нравственности, толерантности, фантазии, художественного 
вкуса, импровизации, расширение кругозора. «Мастерская 

слова» 
14 Ролевые игры, конкурсы, театрализация, 

работа с текстами, просмотр фильмов. 

«Удивительный мир 
слова» 

23 Работа с текстами, игры, анализ 
риторических ситуаций. 



«За страницами 
учебника 
истории» 

22 Исследование, презентация творческих 
работ; ролевые и интеллектуальны е игры; 
викторины и конкурсы; решение и 
составление познавательных задач, беседы. 

Развитие общей культуры школьника, формирование 
гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к 
народу, национальности, российской общности; приобщение к 
ценностям родного края; уважение традиций отечественной 

 «Я и мой Таганрог» 17 Посещение музеев. Экскурсии по городу . 
Мини - проекты. Творческие работы. Поиск 
информации из разных источников. 

Развитие чувства сопричастности и гордости за свой край, 
эстетических чувств на основе знакомства с культурой области и 
города, чувства гордости за свой город, успехи земляков. 

«Доноведение» 97 Экскурсии, посещение музеев, просмотр 
видеофильмов, конкурсы, викторины, 
беседы, поиск информации. 

Развитие патриотизма, гражданской активности, чувства 
сопричастности и гордости за свой край, эстетических чувств на 
основе знакомства с национальной культурой области и города, 
чувства гордости за свой город, успехи земляков, 
познавательного интереса к природе и истории Донского края, 
наблюдательности, любви к родному краю. 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

92 Сюжетно- ролевые игры, викторины, 
беседы, мини - проекты. 
Совместная работа с родителями. 

Развитие представлений о здоровье, как одной из важнейших 
человеческих ценностей. Расширение знаний о правилах питания, 
формирование готовности соблюдать эти правила. Пробуждение 
интереса к народным традициям, связанными с питанием и 
здоровьем. Развитие коммуникативных навыков. 

«Северный 
Экологический 
Патруль» 

22 Беседы, экскурсии, проекты, рейды, 
субботники. 

Развитие познавательного интереса к природе Донского края, 
приобретение социального опыта. 

«БИОСТАРТ» 18 
«Путешествие в мир 
экологии» 

57 Самостоятельная работа с различными 
источниками информации, игры, 
составление загадок, кроссвордов, ребусов, 
проекты. 

Формирование опыта принятия 
целесообразных решений, тв орческих способностей, развитие 
детального представления о предметах и явлениях природы. 

«В мире животных» 24 Наблюдение, проектная деятельность, 
беседы, практические занятия, решение 
экологических задач. 

Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать. 



«Человек - венец 
природы» 

33 Самостоятельная работа с источниками 
информации, тематические выставки, 
участие в круглых столах, проекты . 

Развитие творческого потенциала, накопление фактического 
материала; глубокое погружение в суть проблем, раскрытие 
сущности проблемы, развитие научного подхода к изучаемому 
материалу. 

«Мир вокруг нас» 48 Практические упражнения, дидактические и 
развивающие игры, восполнение пробелов в 
знаниях. 

Развитие пространственного восприятия, обогащения 
представлений об окружающем мире. 

«Развиваюсь. 
Обучаюсь. 
Достигаю» 

20 Тренинги внимания, памяти и других 
мыслительных операций, диагностика. 

Развитие интеллектуальных способностей подростков (развитие 
памяти, мышления, восприятия, внимания, и др.), формирование 
психологической основы обучения, повышение уровня их общего 
психологического развития. 

«Развиваюсь. 
Обучаюсь. 
Узнаю» 

12 

«Развивалочка» 12 Индивидуальная и групповая работа. 
Практические 
упражнения, 
дидактические и 
развивающие 
игры. 

Развитие познавательных и мыслительных процессов, 
психологическая коррекция поведения ребёнка, формирование 
навыков общения, правильного поведения. 

«Тропинка к своему 
«я»» 

11 Тренинги, беседы и дискуссии, игры, 
релаксационные упражнения, 
психогимнастические этюды. 

Помощь школьникам в понимании себя, взаимодействии со 
сверстниками, учителями и родителями, нахождении своего 
место в школьной жизни. 

«Я познаю мир» 49 Практические упражнения, дидактические и 
развивающие игры, коррекция нарушений и 
восполнение пробелов в знаниях. 

Формирование и развитие памяти, внимания, воображения, а 
также элементов логического мышления. Развитие 
пространственного восприятия, обогащения представлений об 
окружающем мире. 



«Лого- 
развивалочка» 

36 Коррекционноразвивающая работа по 
преодолению нарушений письма проводится 
во время специально организованных 
занятий в виде фронтальной, групповой, 
индивидуальной деятельности. 

Формирование обобщенных представлений (речеслуховые, 
речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-
двигательные), необходимых для овладения стойким и 
правильным навыком письма, осознанными и 
произвольными операциями и способами действия с 
речеязыковыми единицами. Преодоление нарушений письма. 
Развитие фонематических процессов. 

«Веселые уроки 
этикета» 

26 Игры, сюжетно - ролевые игры, просмотр 
мультфильмов; посещение музеев, театра, 
библиотек; конкурсы; праздники. 

Формирование этических норм взаимоотношения с 
окружающими. Получение опыта взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

«Азбука этикета» 12 

«Школа 
лидерства» 

20 Ролевые игры. Участие в массовых 
мероприятиях. Беседы с родителями. 
Анкетирование и тестирование. Тренинги. 
Диагностика. 

Развитие способности выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 
поступки. Формирование мотивации к активному и 
ответственному участию в общественной жизни, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

«Я - 
исследователь» 

28 Проектно- 
исследовательская 
деятельность. 

Формирование познавательных функций всех уровней и 
приобретение социального опыта. 

«Хореография» 111 Двигательная гимнастика, 
Танцевальные упражнения, 
участие в хореографических 
конкурсах. 

Развитие творческих способностей, координации движений, 
способности к импровизации, художественного вкуса, 
двигательной активности. 

«Ритмика» 24 

Вокальный 
кружок 

222 Индивидуальные и групповые занятия, 
подготовка песен, участие в конкурсах, 
концертная деятельность. 

Развитие индивидуальных музыкальных и творческих 
способностей учащихся на основе исполняемых 
произведений,обучение основам музыкальной грамоты, 
сценической культуры, работе в коллективе. 



«Акварель» 177 Экскурсии, игры, 
просмотр 
репродукций, 
индивидуальные 
проекты. 

Развитие природных задатков и способностей, самостоятельной 
творческой активности, художественного вкуса, 
пространственного мышления, 
коммуникативных умений. 

«Шахматы» 92 Практические занятия, виртуальное 
обучение, соревнования. 

Развитие логического мышления, памяти, внимания, 
аналитических способностей. 

«Шашки» 10 

«ОФП» 12 Тренировки, 
соревнования. 

Общефизическая подготовка учащихся, совершенствование 
функциональных возможностей организма, формирование 
физической культуры личности . 

«Баскетбол» 20 

«Настольный 
теннис» 

102 

«Гимнастика» 25 

Рукотворчество 127 Беседы, практические 
занятия, индивидуальные 
проекты, выставки. 

Развитие конструктивного мышления, творческого воображения, 
эстетического вкуса, творческих способностей, мелкой моторики 
руки, усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

«Бисероплетение» 12   
«Умники и умницы» 89 Беседы, практические занятия, проекты. Расширение кругозора, формирование здорового образа жизни. 

«Театральные 
зарисовки» 

15 Игровая деятельность, разучивание и 
исполнение стихов и песен, постановка 
сценок, мини спектаклей. 

Развитие ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, 
фантазии, памяти, а также речевых, коммуникативных, 
организаторских, оформительских, двигательных и др. навыков. 

«Театр юного 
зрителя» 

9 

«Театральный» 22 



Кукольный театр 
«Рукавичка» 

12 

 

Дополнительное образование 

Важным условием полноценного образовательного процесса в школе является наличие дополнительного образования. Поэтому в школе 
уделяется большое внимание разнообразию дополнительных образовательных программ в соответствии с индивидуальными запросами 
учащихся и их возрастными особенностями. 

Дополнительные образовательные услуги (бюджет) 
Виды 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

Количество 
охваченных 
детей 

Формы и методы работы (формы 
освоения) 

На развитие каких качеств личности направлены 
формы и методы работы 

Хор младших классов «Планета 
детства» 

54 Индивидуальные и групповые 
занятия, 
подготовка песен, участие в 
конкурсах, концертная 
деятельность. 

Развитие музыкальных и творческих способностей 
учащихся на основе исполняемых произведений, 
обучение основам музыкальной грамоты, 
сценической культуры, работе в коллективе. Вокальный ансамбль «Звонкие 

голоса» 
24 

Хореографический ансамбль 
«Иллюзия» 

17 Индивидуальные и групповые 
занятия, 
подготовка песен, участие в 
конкурсах, концертная 
деятельность. 

Развитие индивидуальных музыкальных и творческих 
способностей учащихся на основе исполняемых 
произведений, обучение основам музыкальной 
грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

 
 



 

Дополнительные образовательные услуги (внебюджет) 
Дополнительная 
образовательная 
программа 
«Школа 
будущего 
первоклассника» 

66 Учебные и практические 
занятия. 

Формирование у дошкольников логического 
мышления, творческого воображения, обогащение 
речи, привитие интереса к обучению, развитие 
мелкой моторики кисти руки. 

Хореография 52 Двигательная гимнастика, 
Танцевальные упражнения, 
участие в конкурсах. 

Развитие творческих способностей, координации 
движений, способности к импровизации, 
художественного вкуса, двигательной активности. 

Деловой русский язык 12 Беседа с элементами практической 
работы, занятие - исследование, 
ролевая игра- кастинг, деловая 
игра, творческая мастерская. 

Развитие коммуникативной, 
лингвистической, культуроведческой  
компетентности; творческой активности; 
повышение общей речевой культуры. 

Этот 
удивительный русский язык 

162 Работа с текстами, создание 
литературных произведений, 
анализ риторических 
ситуаций. 

Развитие устной и письменной речи, 
коммуникативных навыков, лингвистической, 
культуроведческой компетентности, расширение 
кругозора. 

Математика плюс 161 Учебные и практические занятия, 
решение задач за рамками 
школьной программы. 

Развитие умений комплексного применения 
заданий по разным предметам, умения 
практического применения изучаемого материала. 

Я познаю мир 28 Игры, круглые столы, школьные 
конференции, проекты. 

Повышение правовой, экономической, 
политической культуры. Умение ориентироваться 
в законодательстве, применять полученные знания 
на практике. 

 



V. Содержание и качество подготовки 
 

В МОБУ СОШ № 23 реализуются программы начального, основного, среднего общего образования. Организовано 5 классов для 
обучения детей с ОВЗ.  Осуществляется индивидуальное обучение на дому. 

Образовательный процесс в школе осуществляется по трем уровням общего образования: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Обучение организовано по учебно-методическим комплексам: «Школа России» и «Гармония». 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. В 1-4 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе составляет 1 час в 
неделю. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 0.5 часа по каждому предмету в 3-4 классах из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
           Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной программы начального общего образования 
осуществляется через модуль «Основы безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий мир», 
«Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  
         В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебные планы 4-х  классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В учебный 
план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской  этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  Выбор 
модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и фиксируется 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
       В рамках предмета «Технология»  в 3-4 классах выделяется содержательная линия  «Практика работы на компьютере (использование 
информационных технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для 
решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой.  

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 
происходит  также в рамках и других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 
             



 Учебный план 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования, предназначен для достижения целей, разработанных в соответствии с основными направлениями модернизации общего 
образования: 

- доступность качественного образования; 
- усиление духовно-нравственной и краеведческой направленности содержания образования. 
В учебные планы на уровне основного общего образования введены дополнительные часы по информатике, геометрии, алгебре, русскому 

языку, биологии. 
Региональный компонент инвариантной части учебного плана отражает социально-экономические, национально-этнические, 

природноклиматические, культурно-исторические, географические особенности Ростовской области. Изучение национально-регионального 
компонента определено в виде отдельных курсов («История Донского края» - в 7-8-х классах) либо реализуется в рамках учебных предметов и 
составляет 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части учебного плана. 

Особое внимание в МОБУ СОШ №23 уделяется обеспечению компьютерной грамотностью обучающихся. С 5 класса введен курс 
информатики. 

На уровне среднего общего образования школой обеспечивается потребность в качественной довузовской подготовке обучающихся при 
строгом соблюдении требований к уровню образования выпускников средней общей школы и организуется в общеобразовательных классах 
универсального непрофильного обучения. 

Инвариантная часть представлена в полном объеме. Возможности Федерального вариатива позволили включить в учебный план 10-11 
классов изучение мировой художественной культуры, географии, информатики и ИКТ. 

По выбору образовательного учреждения обязательные дополнительные часы в 10-11 классах отданы на изучение русского языка, 
литературы, алгебры и начала анализа, информатики и ИКТ, химии, обществознания, что обусловлено необходимостью расширения, углубления 
и систематизации знаний учащихся по данным предметам в период подготовки к государственной итоговой аттестации и практической 
направленности обучения обучающихся старшей школы. 

Для реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся 10 - 11 классов проходили занятия элективных курсов «Основы 
правовой культуры. Практическое право», «Универсальные методы решения математических задач». 

Учебный план 1-9 классов дополнен внеурочной деятельностью общекультурной, общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, социальной направленности развития личности. 



Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы 5 специальных классов: 2 класса на уровне начального 

общего образования и 3 класса на уровне основного общего образования. В них обучались  дети с задержкой психического развития, в том числе 
с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с комплексными нарушениями развития, а так же 3 ребенка с расстройствами 
аутического спектра. В 2018-2019 учебном году в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ был открыт 1 дополнительный класс для 
обучающихся с ЗПР (обучение детей пролонгировано на 1 год), а в 2019-2020 учебном году еще один 1 дополнительный класс для обучающихся 
с ЗПР таким образом, программу начального общего образования эти учащиеся будут осваивать в течение 5 лет. 
Учащиеся с ЗПР 5,6,8 классов осваивают АОП ООО, в те же календарные сроки, что и дети без ограниченных возможностей здоровья. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273: «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья—
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий» (ст.2, п.16). Поэтому детям со статусом «ребенок- 
инвалид» было предложено пройти обследование специалистами психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК), с целью получения 
статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». В целом 62 учащихся МОБУ СОШ № 23 имеют заключение ПМПК о том, 
что они являются обучающимися с ОВЗ. 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 учебный 
год 

2019–2020 учебный 
год 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2019–2020 
уч. года – на конец 2019 года), в том 
числе: 

613 659 723 823 

– начальная школа 311 342 389 465 

– основная школа 256 281 299 316 

– средняя школа 46 36 35 42 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа 3 4 4  



– основная школа – 2 1  

– средняя школа – –   

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – - 1  

– о среднем общем образовании – – -  

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

    

– в основной школе  2 2 4  

– средней школе 3 2 2  

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся МОБУ СОШ № 23 

Профильного и углубленного обучения в МОБУ СОШ № 23 нет. 



В динамике результативность обученности выглядит следующим образом:   
 2016-2017 

учебный 
год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

Всего учащихся 2-11  классов 
527 541 609 

Количество отличников 41 48 60 
Количество хорошистов 146 172 205 

Уровень обученности 98,3% 98% 97% 

Качество обученности (с учетом 
специальных классов для детей с ОВЗ) 

32,4% 40,4% 37, 2% 

Качество обученности (без учета 
классов для обучающихся с ОВЗ 

 

43% 45,5% 44% 
 
 

 



 
 

                                Динамика уровня обученности обучающихся МОБУ СОШ №23 

 

 

 

 

 

Динамика качества обученности обучающихся МОБУ СОШ №23 
(без  учета специальных классов для детей с ОВЗ) 

 



 
 

Итоги 2018 - 2019 учебного года 

 

 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 
Всего учащихся 282 293 34 609 

Отличники 40 13 2 55 

Хорошисты 109 88 8 205 

Неуспевающие 7 24 0 31 

Уровень  обученности 98% 92 % 100 % 97% 

              Качество обученности 55% 36 % 30% 44% 



 

Уровень обученности по итогам 2018-2019 учебного года 

 

 
Качество обученности обучающихся МОБУ СОШ №23 

 

 
 



 
Наиболее высокие показатели качества обученности в 2018-2019 учебном году  в классах:  

• 3 «В» класс – 79% (учительПолковниченко Елена Михайловна); 
• 2 «А» класс – 78% (учитель Заярная Екатерина Игоревна); 
• 2 «Б» класс – 67% (учитель Чередниченко Татьяна Михайловна). 
 

В среднем звене и старших классах наиболее высокое качество обученности в классах: 
•  7 «А» класс – 69%(классный руководитель Бондарева Анна Владимировна); 
•  6 «А» класс – 63%(классный руководитель Бессарабова Жанна Алексеевна); 
•  8 «А» класс – 52%(классный руководитель Якуша Лиана Станиславовна). 

 
Количество учащихся, обучающихся на «отлично» 

 

 

По итогам 2018-2019 учебного года увеличилось количество «хорошистов» (на 33 человека) и «отличников» (на 12 человек).  
 
 
 
 
 



 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

 
Результативность обученности по итогам государственной итоговой аттестации: 

 

 2015 - 2016 
учебный 

год 

2016 - 2017 
учебный 

год 

2017 - 2018 
учебный 

год 

2018 - 2019 
учебный 

год 

Получили основное общее образование 
30 
(94%) 

46 
(94%) 

44 
(96%) 

47 
(96%) 

Получили аттестат с отличием 1 2 2 4 

Получили среднее общее образование 22 
(100%) 

26 
(100%) 

19 

(100 %) 

16 

(100 %) 



 

Обучающиеся 9-х классов в 2019 году проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Результаты по обязательным предметам следующие: 
 

 

 предмет Количество 

выпускников 

Средний 
балл по 
школе 

ОГЭ русский язык 48 4 

математика 48 4 

 



Результаты экзаменов по выбору учащихся следующие: 
 
 Предмет Количество 

выпускников 

Средний балл по 
школе 

ОГЭ Химия 3 4 

Информатика и ИКТ 
28 

3, 7 

Биология 5 3, 2 

География 20 4 

Английский язык 3 4 

Обществознание 34 3, 7 

Физика 3 4, 3 

 



 

 

Достижения в конкурсах. 

Работа с одаренными детьми в МОБУ СОШ №23 осуществляется согласно рабочей Концепции одарённости, в которой одаренность 
трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в целом. Ребёнок, обладающий специальными способностями в 
любой области человеческой деятельности, представляет ценность для общества и требует особого внимания со стороны общества. 
Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

Обучающиеся 11 класса традиционно демонстрируют стабильные 
показатели результатов ЕГЭ. 
 Предмет Количество 

выпускников 
Min, 
установлен-
ный Рособр- 
надзором 

Средний 
балл по 
школе 

О
бя

за
те

ль
ны

е 

русский язык 
16 

36 
66 

Математика 
(профильный) 

7 27 54, 72 

Математика 
(базовая) 

9 3 3, 88 
эк

за
ме

ны
 п

о 
вы

бо
ру

 

обществознание 14 42 49 
биология 4 36 47 
физика 3 36 51 
история 3 32 35 
география 3 36 22 
Английский язык 1 22 60 

 



творческие возможности. Такие дети имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность, они испытывают 
радость от добывания знаний, умственного труда. 

Школа работает с одаренными детьми в нескольких направлениях: 
• работа «Школы юного исследователя»; 
• работа школьного научно-исследовательского общества «Спектр»; 
• проведение школьной научно-практической конференции; 
• участие в городской научно-практической конференции; 
• организация школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников; 
• участие в международных предметных проектах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «British Bulldog»; 
• участие в муниципальных, региональных и Всероссийских творческих и предметных конкурсах; 
• работа клуба «Эрудит»; 
• участие в Интернет-конкурсах.



 

        "Кенгуру"            "Русский          "BritishBulldog " "Золотое руно" 
                                    медвежонок" 

Л 2012-2013 

■ 2013-2014 

■ 2014-2015 

■ 2015-2016 

■ 2016-2017 

■ 2017-2018 

■ 2018-2019 

 
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в международных предметных проектах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British 

Bulldog». 

Динамика участия обучающихся в конкурсах 
Больш ю работу по организации участия учащихся в конкурсах провели учителя В.П. Грушина, Е.М., Гагарина, Е.И., Кислова Е.П. 

Учителя, подготовившие призеров этих конкурсов на региональном уровне: Карцева О.В. («British Bulldog»), Евтишина Т.А., Заярная Е.И. 
(«Русский медвежонок»). 

В этом году учащиеся нашей школы во второй раз приняли участие во Всероссийском конкурсе по английскому языку «iSpeakEnglish 2019», 
«iSpeakEnglish 2019», а также в конкурсе ELLOSCHOOL "Английский-путь к успеху  , целью которого было привлечь внимание к изучению 
иностранных языков. 15 учащихся прошли во второй тур и были приглашены на разговорную часть конкурса. Все учащиеся получили 
приглашения на бесплатный курс обучения в языковой школе в качестве поощрения за участие. Учителя О.В. Карцева и Б.С. Герасимов 
получили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и подготовку учеников при проведении Всероссийского конкурса по 
английскому языку «iSpeakEnglish 2019», способствующего привлечению внимания учащихся к изучению иностранных языков. В региональном 
конкурсе по страноведению Великобритании "TheWorldIsnotEnough" традиционно участвовали школьники 5-6 классов. 

Участие в дистанционных конкурсах:  



 Олимпиада, конкурс Количество 
участников 

Количество 
победителей и 
призеров 

Организатор 

1. Платформа для обучения детей 
основам программирования "Кодвардс". Час кода 

1 1 Полковниченко Е.М. 

2. Межпредметные онлайн-олимпиады портала Учи.ру. 56 7 Филатова О.А. 
Полковниченко Е.М. 

3. Международная олимпиада проекта intolimp.org. 
Серия «Весна-лето» 

15 12 Заярная Е.И. 

4. BRICSMATH.COM. Вторая международная онлайн-
олимпиада 
 

8 4 Филатова О.А. 
 

 Онлайн-олимпиады образовательного портала 
"Фоксфорд" 

25 3 Тиболт И.В. 
Заярная Е.И. 
Анохина Е.Ю. 

5 Всероссийская многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 

6 2 Дружченко Н.В. 

 Международный конкурс "Лев" 14 1 Тиболт И.В. 

6 Intolimp.org. Информатика.Серия олимпиад«Весна-
лето 2019» 

14 3 Капусткина Е.В. 

7 mir-olymp.ru. Серия олимпиад 
«Информатика и я» 

8 3 



 Всероссийский проект «Урок цифры» 
Алгоритмы. Код. Команда 

Искусственный интеллект и машинное обучение 
Управление проектами 

Безопасность в Интернете 

70 - 

8 Международная олимпиада «Инфо-урок» (осенний 
сезон) 

6 2 Кислова Е.П. 

9 «Осенний фестиваль знаний 2018». Олимпиада по 
информатике 10 класс. 
COMPEDU.RU 

10 2 Якуша Л.С. 

10 Серия олимпиад «Территория успеха».  
VIDEOUROKI.NET 

11 2 

11 «Зимний фестиваль знаний 2019». Олимпиада по 
информатике 11 класс  
COMPEDU.RU 

9 2 

12 «Зима 2019». Олимпиада по информатике 10 класс 
INTOLIMP.ORG 

8 1 

13 Серия олимпиад «Школа знатоков».  
Олимпиада по информатике 7 класс.Олимпиада по 
информатике 10 класс 
VIDEOUROKI.NET 

18 5 

14 Серия олимпиад «Территория успеха»  
VIDEOUROKI.NET 

10 2 Теременцев С.А. 

15 «Зимний фестиваль знаний 2019» Олимпиада по 
технологии 7 класс  
COMPEDU.RU 

12 2 

16 Серия олимпиад «Школа знатоков». Олимпиада по 
технологии VIDEOUROKI.NET 

10 1 



17 «Викторина «Правила безопасности. Осенний сезон» 
COMPEDU.RU 

1 1 

 

Учащиеся школы успешно участвуют в предметных олимпиадах: 

Фамилия, имя Победители и призеры Руководитель 
Зворыгин Н.  Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
Дрофа Е.В. 

 
Пономаренко А. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 
Цьова Е.А. 

Шестакова К. призер  Олимпиады по обществознанию  
Таганрогского института имени А.П.Чехова Дрофа Е.В. 

 
 

Евладова Е. Призер  Олимпиады по обществознанию 
Таганрогского института имени А.П.Чехова 

Бежевец А. Призер VII городской школьной юридической олимпиады 
Атаманчук А. 

Панин О.   

Арутюнов О. 

Призеры олимпиады среди старшеклассников «Поступи в 
университет вместе с ТАГМЕТ» в рамках профориентационной 
программы «Мой ориентир» 

Бирюкова Н.Н. 

Развадский А. Призер муниципального конкурса «Информационно-
коммуникационные технологии» в номинации «Программная 
разработка» 

Якуша Л.С. 

Поддубный Ю. 

Кочетков И. 

 Победители VIII городской школьной юридической олимпиады Тиболт И.В. 

 
Команды школы 7-8 классов и 10 класса, под руководством  заместителя директора по ВР Дружченко Н.В. активно участвуют в 

муниципальных интеллектуальных конкурсах, добиваясь побед: 



 результат участия 

Городской конкурс интеллектуального клуба «Эрудит» «Таганрогу-320» 1 место 

Городской конкурс интеллектуального клуба «Эрудит» «Зеленая Россия-2019» 

 

3 место 

Городской конкурс интеллектуального клуба «Эрудит» «Азбука профессий» Гран-при 

Городская интеллектуальная игра «Брейн-ринг» I место 

Весенняя серия игр городской школьной лиги «Что? Где? Когда» Призеры 



Учащиеся МОБУ СОШ № 23 успешно участвуют в литературных  творческих конкурсах: 

ФИО Конкурс Итог участия Руководитель 

Степин Даниил Литературный конкурс «Моя правдивая история», 
посвящённый 75-тилетию со Дня освобождения 
Таганрога от немецко-фашистских захватчиков и 
320-й годовщине со дня основания города 

Гран - При 

Цьова Е.А. 

 
Всероссийский интернет-конкурс «Была война…» в 
рамках общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия» 

Победитель II степени 

Крыштоп Константин Городской конкурс сочинений в рамках проекта 
«Точка опоры» 

 

1 место Дружченко Н.В. 

Основина Анастасия 2 место 

Хиль Дмитрий 3 место 

Мальцева Валерия  Муниципальный этап конкурса «Лучший урок 
письма – 2018» номинация « Представим, что через 
10 лет ты стал президентом банка… Твои первые 
шаги» 

3 место  Грушина В.П. 

Текучева Елизавета 
Творческий конкурс «Кенгуру», номинация 

«Поэзия» 
Призер Заярная Е.И. 

Севостьянов Клим 
Некрасов Дмитрий 

8-й областной  конкурс-фестиваль литературного 
творчества детей и молодёжи Ростовской области 

«Взлёт» (г.Новочеркасск) 

Дипломанты 

 2 степени 

 

 

Заярная Е.И. 

Колмыкова Н.К. 

 

 



Мацало Елизавета Региональный литературный конкурс 
"Рождественское чудо" 

лауреат Цьова Е.А. 

 
 
Традиционно учащиеся школы становятся  победителями и призерами городских конкурсов чтецов: 
 

ФИО Конкурс Результат участия Руководитель 

Шестакова Кристина Городской поэтический конкурс в рамках фестиваля 
«Послушайте!» 

Финалист 
Дружченко Н.В. 

Стёпин Даниил  Городской поэтический конкурс «Мир природы» Лауреат III степени Коротич С.В. 

Ансамбль чтецов Городской конкурс чтецов «Вдохновение» Лауреат Iстепени Колесникова О.А. 

Кунак Анна Лауреат II степени Полковниченко Е.М. 

Степанян Таисия Лауреат II степени Колмыкова Н.К. 

Онищенко Анастасия  Городской открытый конкурс чтецов «Быть сильным - 
хорошо, быть умным - лучше вдвое» посвященном 
250-летию И.А.Крылова и Дню родного языка 

Призер  Мирошниченко О.П. 

 
 

Высоких результатов добились вокалисты МОБУ СОШ № 23: 

 ФИО результат участия Руководитель 

Степанян Таисия Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный Жерновая В.А. 



 вокал» 
Лауреат 2 степени 

Лауреат  3 степени 

Лузгина Дарья   

Лауреат I степени 

Жерновая В.А. Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Ансамбль «Планета детства» 
Лауреат 1 степени  

Жерновая В.А. 
Лауреат I степени 

Ансамбль «Звонкие голоса» 

Лауреат 1 степени  

Жерновая В.А. Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Грухина София Лауреат I степени 
Хвостей Л.А. 

Ансамбль «Мелодия» Лауреат III степени 

Творческий коллектив Лауреат III степени Якуша Л.С., Хвостей Л.А. 

 

Учителя много внимания уделяют прикладному творчеству  детей,  что приносит результаты в конкурсах декоративно- прикладной 
направленности. 



ФИО обучающегося конкурс результат участия руководитель 

Бородин Б. Городской конкурс поделок «Пасхальный 
перезвон» 

Победитель Заярная Е.И. 

Камкина К. Победитель Сухарева Е.Н. 

Степанян Т. 

Разумец К. 

Соболева А. 

Победители Колмыкова Н.К. 

Роскошная Е. 
Бородин Н. 
Шварц М. 
Твердь К. 
Гришина А. 
Степанян А. 

Призер 
Призер 
Призер 
Победитель Призер 
Призер 

Лободина Т.Н 

 

 

 

 

 

 

Лободина Т.Н. 

Твердь К. 
Бородин Н. 
Ефимова Е. 
Соловьева Д. 
Оглы Р. 

Городской творческий конкурс  «Творческий 
калейдоскоп» 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 
1 место 

Бородин Н. 
Маджиян Е. 
Парпалия М. 
Лямзина М. 
Роскошная Е. 
Зверздинова У. 

Городской творческий конкурс  
«Подснежник» 

Призер 
Победитель  
Победитель Гран-при 
Гран-при 
Призер 



Левшина С. 
Соловьева Д.  
Бородин Н. 
Крель К. 
Камкина А. 
Крыштоп Н. 

Городской творческий конкурс  «Зимние 
фантазии» 

Гран-при 
Гран-при 
Гран-при 
Победитель Призер 
Призер 

Сойкин А. 
Твердь К. 

Городской конкурс рисунков «Талантливые 
дети рисуют о ТАГМЕТЕ»в рамках проекта 
по профессиональной ориентации «Точка 
опоры» 

Гран-при 
Призер 

Бородин Б. Городской конкурс ПАО «ТАГМЕТ» 
«Новогодний сюрприз» 

Гран-При   Заярная Е.И. 

Жмурина М. Победитель Мирошниченко О.П. 

Гамаюн Д. Призер Колесникова О.А. 

Гончаренко В. 
Перминова В. 
Тищенко М. 
Ксенофонтова Е. 
Лещенко А. 

Призеры Полковниченко Е.М. 

Милько М. Городской открытый творческий конкурс  
рукотворной книги "Живая книга" 

 Гран-при  

 

Колмыкова Н.К. 

Качан М. Призер   Заярная Е.И. 

Текучева Е. Грамота «За креативность 



и инженерные решения» 

 

Милько М. 
Разумец К. 

Городской творческий конкурс  «Волшебный 
мир театра» 

Победители Колмыкова Н.К. 

Перминова В. Муниципальный этап областного конкурса к 
25-летию Конституции Российской 
Федерации 

Диплом участника Полковниченко Е.М. 

Открытый епархиальный (региональный) 
конкурс творческих художественных работ 
«Мама – мой ангел!» 

Диплом участника Полковниченко Е.М. 

Бежевец А. 
Шевченко В. 
Гофман В. 
Пылёва А. 

Муниципальный конкурс «Здоровые 
истины», раздел «Социальная реклама», 
номинация «Печатная реклама» 

Призеры Якуша Л.С. 

Сергиенко П.  
Рудченко А. 
 Зверздинова Е.  
Мельников Р. 
 Мельникова У. 

Международный конкурс  творчества «Берег 
мечты» 

Призеры Яковенко О.Ю. 

 Всероссийский конкурс «Леонардо» Дипломы участия Яковенко О.Ю. 

 
ВМОБУ СОШ № 23 работают секции баскетбола и футбола, которые с удовольствием  посещают ребята. 
Под руководством своих тренеров Букреевой Е.Н. и Татаринцева М.П., школьные команды по баскетболу стали  победителями и 

призёрами городских соревнований по стритболу (I место) и  баскетболу «Локобаскет-Школьная лига» (I место- среднее звено, II-старшее 
звено).  



По итогам соревнований традиционного районного юношеского турнира по футболу на кубок депутата городской Думы Геннадия 
Бородина команда МОБУ СОШ № 23 стала победителем. 

Команда МОБУ СОШ № 23 заняла I место в соревнованиях «Веселые старты», которые организовало для учащихся 4-х классов города 
ПАО «ТАГМЕТ». 

 
Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Победителями и призерами городских научно-практических конференций в 2019 году стали: 

Фамилия, имя Победители и призеры Руководитель 
Зворыгин 
Никита Призер VIII научно-практической конференции Ассоциации 

ученических научных обществ города Таганрога Дрофа Е.В. 

Шестакова 
Кристина Победитель VIII научно-практической конференции Ассоциации 

ученических научных 

Дрофа Е.В. 

 
обществ города Таганрога в сотрудничестве с Таганрогским 

институтом имени А.П. Чехова. 

 

 Призер X научно-практической конференции учащихся школ и 
студентов среднего профессионального образования «Апрельские 

чтения» 

 

Зворыгин 
Никита 

Призер VIII научно-практической конференции Ассоциации 
ученических научных обществ города Таганрога в сотрудничестве с 
Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (секция: Литература и 

 

Евтишина Т.А. 

Кунак Анна 
Трожецинская 
Александра 

Призер Всероссийской научнопрактической конференции учащихся 
младших классов «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Полковниченко Е.М. Колмыкова Н.К. 

 

 



 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В МОБУ СОШ № 23 утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2016. По итогам оценки 
качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных и личностных результатов  обучающихся по результатам выполнения 
итоговых комплексных работ соответствуют  ФГОС . 
 

 

VI. Востребованность выпускников 
Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х классов 

МОБУ СОШ № 23 

Кол-во 
выпускни

ков 

Продолжают образование в 

Работают Призваны в 
ряды РА 

Не работают и не 
учатся 

(указать причину) 

10-м 
классе 
своего 

ОУ  

10-м 
классе 

другого 
ОУ 

ОУ СПО курсы и др. 

г. Таганрога 
другого 

муниципального 
образования 

г. Таганрога 
другого 

муниципального 
образования 

48 25 2 18 2 0 0 0 0 1 
семья цыганской 
национальности 

 
 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов 
МОБУ СОШ № 23 

 

 

Кол-во 
выпускник

ов 

Продолжают образование в 

Работают 
Призваны 

 в ряды 
РА 

Не 
работают 

и не 
учатся 

(указать 

ВУЗ ОУ СПО Курсы и др. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в МОБУ СОШ № 23  работают 55 педагогов. Из них 2 человека имеют среднее профессиональное  
образование. В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 
цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями МОБУ СОШ № 23   и требованиями действующего законодательства. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− среди учителей школы достаточно много молодых педагогов, стаж работы которых до 3 лет; 

− кадровый потенциал МОБУ СОШ № 23  динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



 
В МОБУ СОШ № 23 обеспечивают образовательный  процесс 47 педагогов, 98 %  имеют высшее профессиональное образование, из них: 

• 27  учитель высшей квалификационной категории; 
• 3 учителей первой квалификационной категории; 
• 21   педагог  без категории.  

 
12человек награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ, 16 человек награждены Почетными Грамотами и 

Благодарностями Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 5 человек - Благодарственными письмами главы 
Администрации г.Таганрога, 15 человек - Почетными Грамотами и Благодарностями  Городской Думы г.Таганрога, 2 человека награждены 
нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации". 

В 2019 учебном году повысили квалификационную категорию 3 учителя. 
Педагоги школы постоянно совершенствуют свою профессиональную подготовку. Курсовую подготовку в текущем году  прошли 16 

учителей.  3 педагогических работника получили диплом о профессиональной переподготовке.  
Учитель начальных классов  Орабинская Т.Г. и учитель музыки Жерновая В.А. приняли участие в городском конкурсе «Учитель года 

Таганрога - 2019» . В номинации «Учитель здоровья» победителем стала Орабинская Т.Г. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Состав фонда и его использование: 

№ Книжный фонд Всего  % обеспеченности 

НОО ООО СОО 

2 Учебная 9747 100 100 100 

3 Учебно-методическая 0 0 0 0 

4 Художественная 3246 27 28 45 

 Итого 12993 - - - 
 Фонд учебников составляет 9747 экземпляров, фонд художественной литературы – 3246 экземпляров. 100 % учащихся обеспечиваются 
учебниками. Имеется библиотека электронных изданий по различным предметам -168 дисков.  



 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от  05 июля 2017 года № 629 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 
В школе 20 учебных кабинетов, обеспечивающих обязательный минимум основного общего образования. Компьютерный класс оснащен 

современной техникой (моноблоки, проектор, экран, сканер, принтер, ксерокс, выход в Интернет, интерактивная доска, документ-камера).  20 
кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран) и обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет. 
Все компьютеры оснащены  лицензионным программным обеспечением. В целом в  учебном процессе используется 48 компьютеров и 7/ 
ноутбуков с выходом в Интернет. Все компьютеры МОБУ СОШ №23  через сервер объединены в локальную сеть.  

Школа  оснащена  комплектом оборудования видео-конференц связи для дистанционного обучения.  
Кабинет музыки, кроме мультимедийного оборудования, оснащен плазменным телевизором (диагональ экрана 101 см) и музыкальным 

центром. В воспитательном и учебном процессах используются цифровой фотоаппарат, цифровая камера, 5 музыкальных центров.   
МОБУ СОШ №23 имеет собственную газовую котельную, центральное водоснабжение, буфет с обеденным залом на 40 посадочных 

мест, в котором созданы все условия для организации питания, соответствующие СанПиН.  
Имеются спортивный  и гимнастический залы, оснащенные  современным оборудованием и инвентарем для занятий физкультурой и 

спортом. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся ( по состоянию на 31 декабря 2019 года)  823 человек * 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования   465 человек * 



1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования   316человек * 
1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   42 человек * 
1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  
     
 265ч/44 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4 балл  
1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  4 балл  
1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  66 балл  
1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  55 балл  
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  
человек/%  
0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  
 1ч / 1,9% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

человек/%  
0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса  

человек/%  
0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 
1ч / 1,9%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса  

 
0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  
 4ч / 7,8% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 
2ч / 12,5% 



1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся  

человек/%  
475ч /58% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:  

 
 

1.19.1  Регионального уровня (в составе коллективов) человек/%  
54 ч / 6,5% 
  

1.19.2  Федерального уровня (в составе коллективов) человек/%  
58ч / 6,5% 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  
58ч/6,5 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся  

человек/%  
0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся  

человек/%  
0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  
0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся  

человек/%  
0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  
51 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников  

человек/%  
49ч / 96% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%  
49ч / 96% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в человек/%  



общей численности педагогических работников  2ч /4% 
1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
человек/%  
0 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  
30ч /59% 

1.29.1  Высшая  человек/%  
27ч / 55% 

1.29.2  Первая  человек/%  
3ч / 6% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет   человек/%  
11ч / 22% 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  
7ч /14% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

человек/%  
11ч/ 22% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

человек/%  
10ч/ 19,6% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

человек/%  
46 (88%) 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших  за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек/%  
 46 (88 %) 



2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц  
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
 12 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 
2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да 
2.4.2  С медиатекой  нет  
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  
2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да  
2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
человек/%  
823 (100%) 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  кв.м  
1,45 кв. м 

  
 С целью совершенствования в лицее условий для перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты считаем 
необходимым продолжить в  2020 году работу по следующим приоритетным направлениям деятельности. 
 1. Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-воспитательного процесса, самореализации, творческого 
развития обучающихся в целях достижения нового образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта  
2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки выпускников МОБУ СОШ № 23 к государственной  итоговой 
аттестации. 
 3. Создание условий, обеспечивающих уровень профессионального развития педагогов через: ˗ организацию повышения квалификации 
педагогов в целях приобретения новой профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной среде; ˗ более 
активное участие педагогов в сети педагогических сообществ и актуализация содержания их деятельности; ˗ совершенствование единого 
информационного образовательного пространства МОБУ СОШ № 23 за счёт более полного использования цифровых ресурсов с целью 
обеспечения мобильного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 



4. Достижение качественно нового уровня деятельности школьной библиотеки как информационного центра, сочетающего традиционные 
формы работы с печатными источниками с активизацией самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными ресурсами, каталогами, 
телекоммуникациями. Использование библиотекой программы «Электронная библиотека».  
5. Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации педагогических работников для успешного прохождения 
аттестации в соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с педагогическими кадрами 
в межаттестационный период. 
 6. Проектирование модели социального воспитательного пространства, направленного на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся 
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