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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» города Калуги 

 Юридический адрес: г. Калуга, 248003, улица Мичурина, дом 45 

Фактический адрес: г. Калуга, 248003, улица Мичурина, дом 45 

Телефон: (4842) 73-62-45         

Электронная почта (E-mail): sch23.uo.kaluga.ru        

 Адрес сайта в сети Интернет: www.23kaluga.ru 

www.23калуга.рф  

 

Учредитель: муниципальное образование «Город Калуга», функции и полномочия 
которого осуществляет Городская Управа города Калуги 

 
Лицензия: Серия 40 Л 01 № 0001075, регистрационный № 94 от 02 апреля 2015 года, 

выдана   министерством образования и науки Калужской области 
 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 40А01 № 0000385, 

регистрационный № 196, срок действия до 29.12.2027 г.,  выдано 29.12.2015 г. министерством 
образования и науки Калужской области.  
 

Школа реализует следующие образовательные программы: 
 
Образовательные программы 
 

Сроки освоения Количество учащихся 

начального общего образования 
 

4 года 438 учащихся 

основного общего образования 
 

5 лет 439 учащихся 

среднего общего образования 
 

2 года 95 учащихся 

 
 

Наличие учредительных документов и локальных актов 
 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги принят 
общим собранием трудового коллектива, утвержден постановлением Городской Управой 
города Калуги от 02.02.2015 года № 980-пи. 

- Образовательная программа начального общего образования. 
- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС 5-8 классы) 
- Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС 9 классы) 
- Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 5-8 классы) 
- Сетевая образовательная программа среднего общего образования 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
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- Локальные акты: 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Коллективный договор; 
- Должностные инструкции работников; 

- Положение о порядке установления  расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат 
компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
23»                         г. Калуги; 

- Правила приема учащихся 
- Режим занятий учащихся 
- Порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 
- Порядок основания перевода и отчисления учащихся 
- Правила внутреннего распорядка учащихся 
- Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
- Положение об общем собрании работников 
- Положение о педагогическом совете 
- Положение об индивидуальном учебном плане 
- Нормы профессиональной этики педагогических работников 
- Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 
- Положение о сайте 
- Положение о внутришкольном контроле; 
- Положение о классном руководстве; 
- Положение о методическом совете; 
- Положение о медиатеке; 
- Положение о совете профилактики; 
- Регламент работы педагогических работников и обучающихся в сети Интернет;  
- Регламент работы сотрудников с электронной почтой;  
- Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники; 
- Положение о методическом объединении 
- Положение о научном обществе учащихся 
- Положение о родительском патруле 
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся 

- Права и обязанности учащихся 
- Положение, устанавливающее язык (языки) образования в школе.  
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 
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2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 

Общие результаты учебного года.  
 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-
11 

2-
11 

1-
11 

Количество 
учащихся 

124 110 115 83 432 104 80 79 83 102 448 51 46 97 853 977 

Освоили 
программу 
учебного года в 
полном объеме –  
без условников, 
второгодников, 
справочников 
(чел.) 

124 110 114 83 431 104 80 78 80 91 433 51 46 97 837 961 

Имеют по итогам 
учебного года 
академическую 
задолженность 
(чел.) 

  1  1   1 3  4    5 5 

Получили 
справки об 
обучении (чел.) 

         11 11    11 11 

Успевают на 
«4»и «5» 
(хорошисты и 
отличники) 

 78 73 43 194 64 30 17 19 22 152 17 21 38 384 384 

Из них на «5» 
(только 
отличники) 

 18 10 7 35 8 3 2 0 0 13 6 1 7 55 55 

Качество 
образования, % 

 71 63 52 63 62 37 21 23 22 34 33 46 39 45  

 
 

Уровень обученности составил 98 % (в прошлом году 99 %), качество знаний –  45 % 
(43,8 %). По сравнению с прошлым годом уровень обученности понизился на 1 %,    качество 
знаний повысилось  на 1,2 %.  
 

Итоги 2017-2018 учебного года по классам 
 

Класс  Обученность, % Качество знаний, % 

2а 100 63 

2б 100 63 

2в 100 66 

2г 100 93 

3а 100 57 

3б 100 68 

3в 96 71 

3г 100 59 
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4а 100 74 

4б 100 63 

4в 100 46 

5а 100 61 

5б 100 77 

5в 100 20 

5г 100 63 

6а 100 44 

6б 100 37 

6в 100 27 

7а 96 25 

7б 100 15 

7в 100 24 

8а 100 7 

8б 100 27 

8в 100 14 

8г 100 57 

9а 95 42 

9б 95 14 

9в 95 22 

9г 100 0 

10а 100 17 

10б 100 57 

11а 100 39 

11б 100 28 

Итого  99 45 

 

Награждение учащихся 
Отлично успевают 
учащиеся 

Аттестат с отличием Аттестат с отличием, 
медаль 

Всего успевающих на «5»  

2-4 5-8 10 9 11 (2-11 кл.) 
35 13 6 1 1 55 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

Всего 
выпускников 

9 кл. 
 на конец 

года 

Допущены 
к ГИА 

Итог по допущенным к ГИА Не 
допущены к 

ГИА 

Итог по не допущенным  
к ГИА 

аттестаты справки второй 
год 

справки второй год 
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102 102 91 11 - - - - 

Всего 
выпускников 

11 кл. 
 на конец 

года 

Допущены к 
ГИА 

Итог по допущенным к ГИА Не допущены к ГИА (выданы  справки) 
аттестаты справки 

46 46 46 0 - 

 
 

Итоги ГИА в 9-х классах 
 

Наименование 
учебного 
предмета 

Сдавали 
экзамен в 

форме 
ОГЭ 

Отметки на экзамене в форме ОГЭ 
(первые) 

Сдали повторно с 
удовл. результатом 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 102 18 36 36 12 6 
Алгебра 102 12 40 28 22 15 
Геометрия 102 8 29 33 32 19 
Биология 21 0 8 13 0 - 
География 39 4 14 10 11 9 
Информатика и 
ИКТ 

42 3 10 19 10 
7 

История 6 1 2 3 0 - 
Литература 2 0 0 2 0 - 
Английский язык 
письм. / устно 

4 2 2 - - 
- 

Немецкий язык 
письм. / устно 

-     
 

Французский 
язык 

-     
 

Обществознание 65 4 27 21 13 9 
Физика 7 0 3 4 0 - 
Химия 12 6 4 2 0 - 

 
 

91 учащийся  9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат об основном общем образовании (89 %). 

 
Результаты итоговой аттестации в 9 классах. 

 
Предмет Уровень 

обученности, % 
Качество знаний, 

% 
 

Средний 
балл СОШ 

№ 23 

Средний 
балл по 
городу 

Математика 75 46 14,1 15,5 
Русский язык 88,2 52,9 25,4 28 

Обществознание 80 48 22,7 25,5 
Биология 100 38 23,5 22,9 
История  100 60 24,7 24 
Химия 100 91 24,8 22,7 
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Английский язык 100 100 58,5 57,4 
Информатика  76 31 9,4 11,8 

Физика  100 42,8 17,6 23,6 
География  70 43 17,2 19,7 
Литература  100 0 15,5 20,2 

 
 

Итоги ЕГЭ в 11 классе 
 

Наименование 
учебного 
предмета 

Всего 
участни

ков 

ниже 
миним. 
балла 

от 
миним. 
до 60 

баллов 

61-80 
баллов 

81-99 
баллов 

100 
баллов 

Средний 
балл 
СОШ  
№ 23 

Средний 
балл по 
городу 

Русский язык 46 0 9 26 11 0 72,1 72,1 
Математика 
(базовый 
уровень)1 

35 0 - - - - 
4,3 4,3 

Математика 
(профильный 
уровень) 

20 0 11 9 0 0 
54,7 50,6 

Биология 6 0 2 4 0 0 60,8 54 
Информатика 
и ИКТ 

2 0 0 2 0 0 
68,0 57,9 

История 7 0 6 0 1 0 57,6 56,3 
Литература 5 0 3 2 0 0 52,4 58,7 
Английский 
язык письм. / 
устно 

10 0 6 3 1 0 
56,3 72,7 

Обществознан
ие 

31 1 17 11 2 0 
61,1 64,4 

Физика 10 0 9 1 0 0 49,9 56,5 
Химия 6 0 2 3 1 0 66,9 58,1 
 

 
Все выпускники 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат среднем общем образовании 
 

Рейтинг участия школы в предметных олимпиадах (муниципальный этап): 

 
2013/14 уч. г.  -  10 место 
2014/15 уч. г.  - 7 место 
2015/16 уч. г.            -           3 место 
2016/17 уч. г.  - 8 место 
2017/16 уч. г.  - 10 место 

 
Информация  

об учебных достижениях обучающихся в 2018 учебном году. 
Ученики уверенно представляют школу на различных городских, областных и Российских 

мероприятиях и конкурсах. Это результат их учебной деятельности, занятий в системе 
дополнительного образования,  участия в ученическом самоуправлении, развития 
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способностей, интересов и склонностей, работы учителей-предметников и классных 
руководителей.  
 

Победители и призеры олимпиад.  
 
 
 

№  Фамилия, имя учащегося класс Мероприятие, статус резуль
тат 

ФИО учителя, 
подготовившегося 
ученика 

1. Кукушкин Владимир 9 Региональный этап 
ВОШ по истории 

призер Платонова 
Марина 
Владимировна 

2.  Тимонина Анна 10 Региональный этап 
ВОШ по экологии  

победи
тель 

Демчук Татьяна 
Эдуардовна 

3.  Самсонова Марина 10 Региональный этап 
ВОШ по краеведению 

победи
тель 

Капалин Андрей 
Николаевич 

4.  Лысенко Александр 11 Региональный этап 
ВОШ по русскому 
языку 

призер Сыскова Татьяна 
Ивановна 

5.  Барсуков Максим 7 Муниципальный этап 
ВОШ по географии 

призер  Иванова Ольга 
Анатольевна 

6.  Исаев Илья 7 Муниципальный этап 
ВОШ по астрономии 

призер Васютина Марина 
Леонидовна 

7.  Сторчевая Ксения 8 Муниципальный этап 
ВОШ по 
обществознанию 

призер Платонова 
Марина 
Владимировна 

8.  Лященко Александр 8 Муниципальный этап 
ВОШ по географии 

призер Иванова Ольга 
Анатольевна 

9.  Головкин Даниил 9 Муниципальный этап 
ВОШ по географии 

победи
тель 

Порубова Наталья 
Владимировна 

10.  Кукушкин Владимир 10 Муниципальный этап 
ВОШ по истории 

победи
тель 

Ераскина Татьяна 
Леонидовна 

11.  Кукушкин Владимир 10 Муниципальный этап 
ВОШ по праву 

победи
тель 

Ераскина Татьяна 
Леонидовна 

12.  Вараксин Никита 11 Муниципальный этап 
ВОШ по истории 

призер Иванова Лидия 
Дмитриевна 

13.  Филимонова Ольга 11 Муниципальный этап 
ВОШ по литературе 

призер Сыскова Татьяна 
Ивановна 

14.  Максимова Маргарита 11 Муниципальный этап 
ВОШ по МХК 

победи
тель 

Платонова 
Марина 
Владимировна 

15.  Тимонина Анна 11 Муниципальный этап 
ВОШ по биологии 

призер Демчук Татьяна 
Эдуардовна 

16.  Тимонина Анна 11 Муниципальный этап 
ВОШ по экологии 

призер Демчук Татьяна 
Эдуардовна 
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2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Директор школы осуществляет руководство по всем направлениям деятельности. Школа 

ведет работу по демократизации управления школой, моделирует государственно - 
общественную структуру управления, работает над формированием педагогического и 
ученического самоуправления.  

Одним из коллегиальных органов управления является Общее собрание работников 
школы. Собрание рассматривает общие вопросы деятельности трудового коллектива школы по 
внутреннему распорядку, коллективному договору, трудовым спорам и другим вопросам.  

Организацией учебно-воспитательного процесса руководит Педагогический совет. Его 
работа регламентируется Положением о педагогическом совете школы.  

К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы деятельности 
образовательного учреждения:  

- программы развития, образовательная программа, учебный план школы;  
- планы работы на год;  
- локальные акты;  
- аналитические отчеты.  
Заседания педагогического совета проходят не реже чем один раз в четверть.  
Основными задачами Управляющего Совета являются: 
 - определение основных направлений развития школы;  
- повышение эффективности и обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности школы, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
школы;  

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;  

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 
образовательном учреждении, включая обеспечение безопасности обучающихся и персонала, 
сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Анализ системы управления образовательным учреждением показал, что сложившаяся в 
школе система управления динамична, позволяет эффективно решать задачи 
функционирования и развития школы, направлена на осуществление принципов 
демократизации управления школой. 
 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

Организация воспитательной работы в школе. 
 

Воспитательная система МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги 
строится в соответствии с  Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2020 года, Программой развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 
В течение многих лет школа выстраивает воспитательную систему, в основе которой лежит 
всестороннее развитие личности на основе культурно-исторического и духовно-нравственного 
опыта предшествующих поколений в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.  Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки 
каждого ученика. Классные руководители, педагоги дополнительного образования,  социально-
психологическая служба, администрация школы в своей деятельности придерживаются 
принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для личностного развития и 
самореализации школьников. Педагогический коллектив строит свою деятельность сообразно 
ведущей идее школьной воспитательной программы: воспитание ориентировано на 
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достижение  современного воспитательного идеала – формирование личности 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

В школе используются различные формы образовательной деятельности, направленные 
на всестороннее развитие личности школьника и его успешную социализацию: 
 урочная (стандартный урок, лекция, семинар, учебная экскурсия, диспут, дискуссия, урок-

размышление, урок-концерт, урок-исследование, групповая работа по системе 
коллективных способов обучения) 

 внеурочная (предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальный 
марафон (система интеллектуальных игр), факультативы, элективные курсы, курсы 
внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, классные часы различных форм 
проведения, классные собрания) 

 внеклассная (викторины, вечера, конкурсы, соревнования, праздники, коллективные 
творческие дела, концерты, выпуск стенгазет, разработка и реализация социальных 
проектов и акций, служба на Посту №1 и проч.) 

 внешкольная   (экскурсии по родному краю и за его пределами, выходы в театр, кино, на 
выставки, в библиотеки, на мероприятия муниципального и регионального  уровня, на 
мероприятия в рамках сетевого взаимодействия). 

Внеурочная деятельность в школе строится по оптимизационной  модели, которая 
предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 
Внеурочная деятельность осуществляется несколькими способами. Это объединения по курсам 
внеурочной деятельности, кружки дополнительного образования, работа классных руководителей 
(через воспитательную работу в классе), работа воспитателей групп продлённого дня 
(мероприятия, проводимые воспитателями ГПД, а также мероприятия и кружки в ДДТ), 
общешкольные мероприятия, деятельность иных педагогических работников (социального 
педагога, педагогов-психологов, педагога-организатора).  

Цели внеурочной деятельности ставились следующие:  
 создать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, для развития личностных характеристик,  постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.  

 углубить и расширить знания учащихся (за счет включения внепрограммного и расширения 
программного материала); 

 способствовать формированию метапредметных универсальных способов учебной 
деятельности (путем выполнения творческих, исследовательских, проектных работ, не 
укладывающихся в рамки уроков); 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
 содействовать социализации, профориентации учащихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения: классные 
часы, экскурсии, конкурсы, праздники, мастер-классы, соревнования, викторины, КВН, круглые 
столы, диспуты, конференции, тренинги  и т.п.    

Внеурочная деятельность ведётся по следующим направлениям: 
 Духовно-нравственное  
 Общеинтеллектуальное   
 Общекультурное  
 Спортивно-оздоровительное 
 Социальное.   

В  2018 г. в школе работало 9 кружков дополнительного образования различных 
направлений, занято в них было 134 человека. Это вокально-хоровой кружок, объединение 
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творческой направленности «Сюрприз», кружок изобразительного творчества «Теремок»,  
шахматный кружок, объединение «Лидер» для школьного актива, «Занимательная математика» и 
др.   

В   1-7 классах  была  организована работа детских объединений  в рамках внеурочной 
деятельности, что соответствует требованиям   ФГОС   второго поколения.  Таких объединений  
работало 27 в начальной школе и 5 на уровне основного общего образования.  

Курсы внеурочной деятельности охватывали все направления. Например, курсы духовно-
нравственного направления: «Уроки нравственности» (Кость Т.С.), «Сказки старого дома» 
(Нехорошкова И.И.), «Этика: азбука добра» (Амосова О.А.); «Азбука нравственности» (Дёмина 
В.А.);  курсы общекультурного направления: «Гора самоцветов» (Ковтун И.Н.), «В гостях у 
сказки» (Шамойлова В.В.); «Возьмёмся за руки, друзья!» (Афанасьева А.В.), «Фантазия» 
(Заводская Д.А.), «Мастерская добрых дел» (Гоготова О.А.) и др.; курсы 
общеинтеллектуального направления: «Юный эколог (Петрова А.Ю.), «Умники и умницы» 
(Белоусова В.Н.), «В стране Знаек» (Заводская Д.А.), «Хочу все знать!» (Смирнова И.В.), 
«Риторика» (Ванина Е.В., Миронова Т.А.), «Школа развития речи» (Дёмина В.А.), 
«Информационно-компьютерная грамотность» (Матвеев И.А.), «В мире математики» (Франк 
О.Н.) и др; курсы спортивно-оздоровительной направленности: «Путешествие по тропе 
здоровья» (Голикова С.В.),; курс социальный «Добрая дорога детства» (Кость Т.С., Миронова 
Т.А., Амеличева М.В.).  

Всего в школе было занято в системе дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 87% учащихся. Многие из них заняты не только в школьной системе, но и в 
учреждениях дополнительного образования города, в художественных, музыкальных и 
спортивных школах, в платных танцевальных коллективах. Не занято в системе 
дополнительного образования и внеурочной деятельности школы и учреждений 
дополнительного образования города 124 человека. Дополнительное образование развивает 
творческие способности детей, формирует положительную мотивацию к саморазвитию, 
занимает свободное время детей, учит регулировать свой режим дня, воспитывает чувство 
коллективизма и ответственности. Результаты своей дополнительной образовательной 
деятельности ученики показывают на школьных концертах, мероприятиях, выставках, 
городских и областных конкурсах. 

Но внеурочная деятельность – это не только работа объединений и кружков. Большую 
роль в воспитании играет школьный календарь традиционных дел, вокруг которого строится 
весь воспитательный процесс и который задаёт тон всему школьному укладу.  Традиционными 
в школе являются День самоуправления,  конкурсы агитбригад и литературно-музыкальных 
композиций, концерты,  конкурсные программы «День птиц», «Что за прелесть эти сказки», 
«Ежели вы вежливы», «Звёзды, ждите нас!», торжественные линейки, посвящённые Дням 
воинской славы России и знаменательным датам,  праздник «Мы  граждане России» по 
вручению паспортов учащимся школы, встречи с ветеранами, месячник правовых знаний, 
новогоднее коллективное творческое дело,  интеллектуальные игры, месячник добрых дел в 
начальной школе и олимпиада по правилам дорожного движения, смотр строя и песни для 
учащихся 2-7 классов, патриотические акции, проект «Копилка добрых дел». Все эти 
мероприятия были проведены в 2018 году.                        

Все события, происходящие в школе, освещаются в новостной ленте на сайте школы.  
Памятные даты, государственные праздники России – это те вехи, которые позволяют 

системно формировать патриотические чувства и гражданскую позицию учащихся. Поэтому в 
школе по традиции были отмечены крупными мероприятиями такие даты, как день рождения 
Г.К. Жукова, День Конституции РФ, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества, День 
защитника Отечества, День Победы, День космонавтики, День детских и молодёжных 
организаций и др.  

В 2018 году в школьном календаре была ещё одна знаменательная для нас дата: школа 
отметила своё 55-летие. В этот день по инициативе старшеклассников был проведён день 
самоуправления и  большая торжественная праздничная программа, в подготовке которой 
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активно участвовал совет старшеклассников и на которую были приглашены учителя-ветераны 
педагогического труда, выпускники школы разных лет, родители, учащиеся; по школьному 
радио звучали песни о школе, стихи для педагогов, поздравления от классов; в актовом зале 
расположилась выставка фотогазет и поздравительных плакатов, а на сцене детей сменяли 
выпускники и педагоги, ветераны, гости. 

Традиционно накануне праздника Победы 2018 г. школьники реализовали такие акции, 
как «Память наших сердец» по уборке воинских захоронений (побывали на Пятницком 
воинском кладбище, на могилах ветерана войны и педагогического труда завуча школы 
Маркова В.Ф. и выпускника школы, погибшего в Чеченской республике, Гурова Геннадия), 
«Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Поздравляем ветеранов»  (эти акции проведены в 
микрорайоне школы). В школе провели торжественную линейку «Праздник со слезами на 
глазах», смотр строя и песни среди отрядов ШДО «Вятичи», посвящённый Дню Победы, 
участвовали в городском шествии 9 Мая.  

Также широко школа отметила и осветила на сайте такую дату, как 100-летие 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. В течение 1 четверти 2018/19 
учебного года в школе шёл Комсомольский марафон, в ходе которого были реализованы 
различные мероприятия и акции: выставка «Комсомол – моя судьба», посвящённая вехам в 
истории комсомола, линейка «100-летию комсомола посвящается», акция в микрорайоне 
«Поздравляем жителей микрорайона», интеллектуальная игра по истории комсомола, классные 
часы, посвящённые героям-комсомольцам и истории ВЛКСМ, экскурсия в архив современной 
истории на выставку, посвящённую истории калужской комсомольской организации, встреча 
поколений «И с нами на все времена Любовь, Комсомол и Весна», на которую были 
приглашены ветераны комсомольского движения, члены отряда Юнармии, представители 
совета старшеклассников и совет дружины школьной детской организации, учащиеся разных 
классов. Такие совместные мероприятия способствуют укреплению школьного уклада жизни, 
духа школы.  

Доброй традицией для школы стало проведение митинга памяти выпускников, погибших 
при исполнении воинского долга в «горячих точках», который проводится в конце сентября. В 
2018 г. в ходе митинга были проведены акции «Свеча Памяти» и «Голубь мира». Накануне 
митинга были открыты информационные стенды «Журавли школы 23» о погибших в «горячих 
точках» выпускниках. На открытии присутствовали родные и близкие тех, чьей памяти 
посвящены стенды, учителя, старшеклассники, представители средств массовой информации.  

Школа участвует в осуществлении сетевого проекта по реализации краеведческого 
компонента в образовательном пространстве совместно со школами № 2 и № 14. В течение года 
шла работа классных руководителей в классах с пособиями «Я люблю Калугу», проведены 
игра-путешествие «На ладье вятичей» краеведческой тематики для членов школьной детской 
организации, викторины и интеллектуальные игры.    

В рамках сетевого проекта совместно с Калужским объединенным музеем-
заповедником на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Калуги в марте 
2018 г. была проведена городская краеведческая конференция «Калуга – Золотое кольцо 
России», в которой успешно участвовали ученики 23  школы. В рамках этого сетевого проекта в 
нашей школе проведён семинар для руководителей ШМО классных руководителей 
«Методическое пособие по краеведению «Я люблю Калугу» как средство формирования 
гражданской позиции школьников», в рамках которого были проведены интегрированные 
уроки физики и литературы «Зачарованный Солнцем» о А.Л. Чижевском (Васютина М.Л. и 
Хабас Т.Н.), истории и русского языка «О чём повествуют страницы летописи» (Капалин А.Н. и 
Сыскова Т.И.), интегрированное занятие вокального кружка и кружка изобразительного 
искусства «Музыка моего города» (Афанасьева А.В. и Нехорошкова И.И.), занятие 
литературной гостиной «Тебе, мой город над Окой» (Сафронова М.В.) 

В 2018 учебном году коллектив школы продолжал работу в рамках Российского 
движения школьников. Практически, говоря о Российском движении школьников, мы говорим 
о школьной детской организации «Вятичи», т.к. именно всей организацией мы вошли в РДШ.  
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В течение года учащиеся приняли участие в проектах  и мероприятиях РДШ:  «Сила РДШ», 
«Вместе ярче», квест, посвящённый Дню космонавтики-2018, акции «Солдатские письма», 
«Щит России»  и др. 

Важным направлением патриотической работы  является движение «Юнармия». Отряд 
«Наследники Победы» существует с апреля 2017 года. Несмотря на небольшой срок, 
юнармейцы добились определённых успехов. Главное – выработался командный дух, чувство 
ответственности за себя и за команду, умение работать на общий результат, ставить общие дела 
на первое место.  Члены юнармейского отряда школы  в  феврале 2018 г.,  успешно участвовали 
в мероприятиях, проводившихся региональным отделением Юнармии: соревнованиях по 
лазертагу, в марафоне «Армейских международных игр» по всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу ГТО и военно-прикладным видам спорта (1 командное место в городе, 
2 – в области, 1 в личном зачёте по стрельбе), в акции «Щит России», в квесте «Сталинградская 
битва» (2 место), интеллектуальной игре «Россия помнит» (1 место).  В сентябре 2018 года 
юнармейцы отрабатывали навыки  строевой подготовки, рукопашного боя, комплекса ГТО, 
приемов работы с оружием,  радиационной, химической и биологической защиты,  пожарно-
прикладных видов спорта в  лагере на базе полевого учебного центра под Козельском. Ребятам 
за два года уже полюбился этот лагерь, они с удовольствием занимаются там военно-
прикладными видами спорта, играют в лазертаг, участвуют в смотрах строя и песни, в 
художественной самодеятельности, готовятся к поездке заранее.  В октябре  2018 г. участвовали 
в областном турнире по лазертагу, в ноябре 2018 г. в областном турнире по стрельбе из 
малокалиберной  винтовки «Отличный стрелок» (1 место в личном зачете по стрельбе у 
юношей и у девушек, второе командное место). Юнармейский отряд – своего рода кузница 
кадров для Почётного караула школы – так осуществляется преемственность поколений.   

Члены Почётного караула  «Часовые памяти» достойно несли службу на Посту № 1 в 
апреле 2018 г. и стали лучшими в ежегодном смотре-конкурсе отрядов Почётной Вахты Памяти 
Поста № 1 образовательных учреждений  города, заняв первые командные места на этапах 
«Стенгазета», «Строевая подготовка», «Разборка и сборка автомата и снаряжение магазина 
патронами», «Строевые приёмы и действия с оружием», «Несение почётной караульной 
службы на Посту № 1». Результатом этой победы стало право нести Вахту памяти у Вечного 
огня Славы на Могиле Неизвестного солдата в  День Победы, 9 Мая 2018 г.  Пятеро участников 
караула были удостоены чести представлять наш город и регион в городе – герое Севастополе 
на праздновании 45-летия севастопольского Поста № 1, где ребята достойно показали ритуал 
калужских постовцев и участвовали в различных мероприятиях патриотической 
направленности.  Помимо этого, для школьных постовцев и юнармейцев систематически шли 
занятия строевой подготовкой, отработка приёмов работы с оружием (сборка и разборка 
автомата, стрельба и т.п.), отрабатывались новые элементы торжественного дефиле, изучалась 
история Великой Отечественной войны, биографии героев войны, история Калуги.   Лучшие 
постовцы были удостоены наград Комитета памяти Г. К. Жукова, награды получили все 
выпускники 11 классов, отдавшие службе на Посту № 1 по несколько лет. 

В рамках реализации плана повышения правовой культуры будущих избирателей в 2018 
году ученики старших классов встретились с членами территориальных избирательных 
комиссий города Калуги, а в начальной школе прошли классные часы, посвящённые 
государственной символике РФ с викторинами и вручением призов от территориальной 
избирательной комиссии. Также  при содействии территориальной избирательной комиссии 
проведена игра «Выборы президента леса». Для старшеклассников прошла интеллектуальная 
игра «Подросток и право», для учащихся 5-7 классов классные часы «Знай свои права». В 
рамках месячника правовых знаний девятиклассники и десятиклассники встречались с 
представителями прокуратуры города Калуги и Следственного комитета по вопросам 
профилактики вредных привычек и законопослушного поведения.  

Большое внимание было уделено организации социальных и добровольческих акций, 
направленных на формирование гражданской активности школьников и оказание помощи 
социально незащищенным группам населения, животным, творческих событий, 
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социокультурных мероприятий. В течение года организовано и проведено два больших 
концерта в стенах школы (на День учителя и к 8 Марта) и два благотворительных концерта на 
предприятиях, с которыми школа сотрудничает: на 35 Механическом заводе  и в ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья -  «Калугаэнерго» накануне Дня Победы совместно с ансамблем танца 
ОЦДОД им. Гагарина «Призвание». В течение года школьники участвовали в акции «Коробка 
храбрости» в Областном молодёжном центре, в сборе кормов  для приюта бездомных животных 
«Четыре лапы», в уборке территории школы и микрорайона.  

Учащиеся школы успешно участвовали в городских творческих конкурсах: городском 
фестивале творчества «Лучики надежды-2018», городских выставках «Творчество юных-2018» 
и «Многоликий символ жизни», областной выставке-конкурсе «Палитра ремёсел-2018» и др.  

В рамках научно-исследовательской деятельности традиционно в школе в апреле 2018 
г. прошла научная конференция и защита проектов учащимися школы. В декабре 2018 г. 
проведен 1 этап защиты индивидуальных проектов учащихся за 2018/19 учебный год.  Также в 
2018 году ученики активно участвовали в научных чтениях и конференциях разного уровня: в 
V областной научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти 
А.Л.Чижевского,  Всероссийской конференции «Юность. Наука. Космос», V 
Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку», V Международном конкурсе научно-
исследовательских работ учащихся «Старт в науке», Ежегодных V областных 
краеведческих чтениях памяти Д.И. Юдина, V конкурсе научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева и.др.  

В школе постоянно ведется работа по формированию навыков законопослушного 
поведения, профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма  среди 
подростков.  С целью профилактики правонарушений среди учащихся систематически 
осуществлялась следующая работа:  
 контроль со стороны классных руководителей, социального педагога,  учителей-

предметников за успеваемостью и посещаемостью учащимися учебных занятий; 
 организация бесплатного питания и контроль со стороны ответственного за питание; 
 вовлечение  учащихся в систему дополнительного образования (кружки и секции); 
 вовлечение учащихся «группы риска» во внеурочные классные и общешкольные 

мероприятия, соревнования, экскурсии; 
 беседы участкового инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудников прокуратуры, 

следственного комитета, наркоконтроля, социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда»  на различные темы; 

 классные часы по профилактике и предупреждению правонарушений, преступлений, 
вредных привычек, по повышению уровня правовой грамотности подростков; 

 демонстрация видеофильмов и презентаций по пропаганде здорового образа жизни; 
 работа совета профилактики школы; 
 работа родительского патруля в микрорайоне школы; 
 сотрудничество  с КДН, ПДН. 

С целью выявления детей «группы риска» регулярно проводится социально-
психологическое тестирование подростков 8-11 классов, а также в феврале 2018 г. учащиеся  
прошли иммунохроматографическое тестирование на употребление наркотических, 
психотропных веществ.  

Сотрудники социально-психологической службы школы (два педагога-психолога, 
логопед-деффектолог, социальный педагог) часто выходили на родительские собрания, на 
классные часы. Посещено в течение года 19 классных родительских собраний и два 
общешкольных.  Социально-психологическая служба  работает на уровне постоянного и 
систематичного  психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном процессе.  
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Установление контактов с родителями учащихся – начало всех начал. Педагогическое 
взаимодействие с родителями учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
г. Калуги строится по следующим направлениям: 
 Организация работы родительского комитета школы. 
 Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни учащихся. 
 Привлечение родителей к организации, подготовке и проведению школьных и классных 

мероприятий, к участию в детско-родительских конкурсах. 
 Организация работы совета профилактики школы. 
 Индивидуальная работа с различными категориями родителей учащихся: 

 работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительских обязанностей в  
отношении своих несовершеннолетних детей, нарушающими нравственные нормы 
жизни, ведущими асоциальный образ жизни; 

 работа с многодетными и неполными семьями; 
 работа с семьями учащихся «группы риска»; 
 работа с опекунскими семьями; 
 работа с семьями одарённых детей; 
 работа с родителями будущих первоклассников. 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания детей, 
проблемам кризисных периодов в жизни ребёнка в школьные годы. 

 Педагогическое просвещение родителей (проведение родительского лектория, родительских 
собраний, конференций и т.п.) 
В соответствии с направлениями деятельности выбраны и формы работы с родителями: 

 родительские собрания, 
 родительские лектории, 
 родительский патруль, 
 посещение семей учащихся, 
 совет профолактики, 
 психолого-медико-педагогический консилиум,  
 совместные мероприятия для детей и взрослых, 
 индивидуальные беседы, 
 консультации педагогов-психологов, 
 анкетирование, 
 семейные праздники, спортивные соревнования,  

 совместные походы и экскурсии, 
 родительский клуб.  

С сентября 2018/19 учебного года в школе начал работу родительский клуб «Мы 
вместе», на занятия которого ежемесячно приходит до сорока родителей 1-11 классов. Здесь 
они могут повысить свой уровень знаний по психологии подростков, по вопросам воспитания, 
формирования характера школьника, поделиться опытом семейного воспитания, получить 
ответы на интересующие их вопросы. Занятия эти открыты для всех родителей (законных 
представителей), бабушек, дедушек наших учеников. У клуба уже появилась своя символика: 
эмблема и гимн.  

На родительские собрания в 2018 году неоднократно выходили представители 
администрации школы, социальный педагог, педагоги-психологи, учителя-предметники. 
Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями и 
задачами, программами, своими требованиями, нормами выставления оценок по разным 
предметам учебного цикла.  Такие выступления позволили избежать  конфликтов, вызванных 
незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности 
по тому или иному предмету учебного цикла. Значительное место в системе работы с 
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родителями учащихся отводилось психолого-педагогическому просвещению и 
консультированию. Большую помощь в работе оказывает и социальный педагог школы.   

Основные направления социально-педагогической работы, которая ведётся социальным 
педагогом: 
 составление социального паспорта школы; 
 помощь семьям в решении проблем, связанных с учёбой, воспитанием, присмотром и 

контролем за ребёнком; 
 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и   

посещение школы; 
 распознавание и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребёнка; 
 разработка мер помощи конкретным учащимся; 
 помощь в разрешении конфликтов с детьми; 
 информирование родителей о фактах нарушений детьми порядка в школе, правил для 

учащихся, устава школы, разбор и анализ данных случаев; 
 профилактическая работа по предотвращению правонарушений в подростковой среде; 
 посещение семей учащихся, вызывающих тревогу педколлектива. 

Сотрудничество с семьями учащихся с каждым годом укрепляется, родители являются 
непосредственными участниками образовательного процесса, они  участвуют в решении 
важных вопросов жизнедеятельности школы, в мероприятиях, в детско-родительских 
конкурсах, в оформлении школьного пространства, в родительских собраниях, форумах и 
лекториях.  

Школа развивает социальное партнёрство: это не только учреждения дополнительного 
образования, но и городской совет ветеранов, и совет ветеранов Ленинского округа,  
библиотека им. Н.А. Некрасова, а также ПАО «МРСК Центра и Приволжья -  «Калугаэнерго», 
НПО им. Лавочкина, НПО ООО «35 Механический завод» и др.  учреждения образования, 
культуры, медицины, общественные и производственные организации.  Эти организации 
помогают проводить воспитательную работу, в том числе профилактическую, выстраивать 
работу по профессиональной ориентации школьников.   
 

Результативность воспитательного процесса. 
 

1. Мониторинг уровня удовлетворённости воспитательным процессом в школе в 
сравнении за 3 года: 
 

  Год 2016 2017 2018 
Средний  балл 2,2 2,1 2,0 

 
Позиции мониторинга: 
1 – уровень организации классных мероприятий 
2 – уровень организации школьных мероприятий 
3 – уровень развития классного самоуправления 
4 – уровень развития школьного самоуправления 
5 – деятельность системы дополнительного образования 
6 – взаимоотношения с учителями 
7 – взаимоотношения с учениками 
Шкала оценок трёхбалльная: 
1 – низкий уровень 
2 – средний уровень 
3 – высокий уровень 
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Исходя из данных мониторинга, у учащихся достаточно стабильное отношение к организации 
воспитательного процесса в школе, хотя уровень удовлетворённости незначительно снизился.  
Более всего ребята недовольны своим классным самоуправлением, т.е. самими собой. Здесь 
часто превалирует потребительское отношение: если куда-то вовлекают, то я ещё подумаю, 
хочу ли я этого, а своего предложить не могу и не хочу.  

 

2. Мониторинг уровня воспитанности как результат совместной деятельности  
педагогического коллектива, семьи и социальной среды в сравнении за 3 года: 

 
Показателем эффективности воспитательной работы является воспитанность учащихся – 
степень сформированности важнейших качеств личности. 
 

Год  2016 2017 2018 
Средний балл  4,0 3,9 3,7 

 
Позиции мониторинга: 

1 – любознательность  и эрудиция 
2 – я и учёба 
3 – я и труд 
4 – я и природа 
5 – я и общество 
6 – я и культура 
7 – я сам 
8 – умение делать  правильный жизненный выбор и нести за него ответственность. 

Шкала оценок: 
«5» – высокий уровень развития качеств личности, сознательно выбираемое поведение, 
соответствующее нормам морали, присвоенным учеником; 
«4» – достаточный уровень развития качеств личности, допустимы мелкие погрешности; 
«3» – средний уровень, есть знания о нормах, но сознательное отношение на деле проявляется 
далеко не всегда, нормы не присвоены учеником; 
«2» – чаще ученик проявляет несознательное отношение к нормам морали и  поведения, 
нарушает их, не проявляет гражданскую позицию; 
«1» – крайне негативный настрой относительно всех норм и правил, вызывающее поведение, 
частые нарушения норм, отсутствие навыков общения и работы в группе, в коллективе. 

 
За последние 3 года уровень воспитанности падает, это видно и невооружённым 

взглядом. 
По данным мониторинга, 125 учащихся (13%)   имеют низкий уровень воспитанности 

(ниже 3 баллов), 308  учащихся (31%) – высокий уровень воспитанности (выше 4 баллов). 
 

Количес
тво учащихся, 

повысивших уровень воспитанности в сравнении за 3 года: 
 
 
 

 
Количество учащихся, понизивших уровень воспитанности в сравнении за 3 года: 

 

  

 
 

Год  2016 2017 2018 
Кол-во учащихся 52 34 75 

Год  2016 2017 2018 
Кол-во учащихся 27 31 58 
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3.  Отношение учащихся и родителей к школе. 
 

Отношения между участниками образовательного процесса, отношение к школе в целом  
говорят о микроклимате школы. В общем это отношение можно показать в следующей таблице. 

 
 
                Классы 
 
Отношение                       

1 – 4 классы 5 – 9  классы 10 – 11 классы Общие 
результаты 

Уч-ся Родит. Уч-ся Родит. Уч-ся Родит. Уч-ся Родит. 
Очень позитивное 
(о.п.) 

44% 
 

   31% 21% 17% 33% 39% 33% 30% 

Скорее позитивное 
(с.п.) 

34%    48% 48% 51% 43% 36% 42% 45% 

Нейтральное  (нейтр.) 20%   18% 23% 26% 13% 14% 19% 19,5% 
Скорее негативное 
(с.н.) 

2%    2% 6% 5% 10% 6% 6% 5% 

Резко негативное 
(р.н.) 

0    0,3% 2% 1% 0 5% 1% 0,5% 

 
В сравнении с 2017 годом в 2018 году отношение в целом к школе осталось стабильным. 
Классными руководителями проводилось исследование уровня удовлетворённости 

школой и уровня отношений между всеми участниками образовательного процесса с помощью 
опросников и анкет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношения в системе «Учитель – ученик» 
 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Среднее  
Очень положительные, доверительные 48% 31% 33% 37% 
Скорее положительные 37% 46% 41% 41% 
Нейтральные 13% 18% 17% 16% 
Скорее негативные 2% 4% 9% 5% 
Резко негативные 0 1% 0 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение учащихся к школе

о.п.

33%

с.п.

41%

нейтр.

19%

с.н.

6%

р.н.

1% о.п.

с.п.

нейтр.

с.н.

р.н.

 
Отношение родителей к школе

о.п.

30%

с.п.

45%

нейтр.

19%

с.н.

5%

р.н.

1%

о.п.

с.п.

нейтр.

с.н.

р.н.

Отношения в системе "Учитель - ученик"

о.п.

37%

с.п.

41%

нейтр.

16%

с.н.

5%

р.н.

1% о.п.

с.п.

нейтр.

с.н.

р.н.
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             Отношения в системе «Ученик – ученик» 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Среднее  
Очень положительные, доверительные 59% 40% 72% 57% 
Скорее положительные 28% 32% 20% 27% 
Нейтральные 10% 23% 7% 13% 
Скорее негативные 3% 5% 1% 3% 
Резко негативные 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношения в системе «Учитель – родитель» 
 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Среднее  
Очень положительные, доверительные 68% 46% 34% 49% 
Скорее положительные 14% 35% 25% 25% 
Нейтральные 12% 15% 41% 23% 
Скорее негативные 6% 3% 0 3% 
Резко негативные 0 1% 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Уровень родительской активности. 
            Кроме этого, мы оценили работу родительских комитетов классов, т.к. активность 
родительской общественности также свидетельствует о хорошем микроклимате в школе, 
единстве взглядов родителей и учителей. Оценку дали и учителя, и сами родители.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Шкала оценок: 
«5» - действует самостоятельно, инициативно, стабильно, берётся за организацию классных дел 
«4» - действует самостоятельно в основном, стабильно, но проявляет мало инициативности 

 
Отношения в системе "Ученик - ученик"

о.п.

57%
с.п.

27%

нейтр.

13%

с.н.

3%

о.п.

с.п.

нейтр.

с.н.
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«3» - действует только с подачи и по поручению классного руководителя, инициативы не 
проявляет 
«2» - работает от случая к случаю, не пользуется авторитетом у родителей 
«1» - практически бездействует 
 
5. Уровень сплочённости коллектива 

Коллектив учащихся в школе достаточно сплочённый, на различные мероприятия часто 
выходят разновозрастными группами, в основном умеют ладить друг с другом, помогать друг 
другу. В каждом классе исследовали уровень сплочённости класса. 

                                    
Шкала оценок: 
 
«5» - коллектив сплочённый, способный на взаимовыручку, взаимопомощь, выступающий как 
одно целое в школьных делах, есть лидеры положительной направленности, пользующиеся 
авторитетом, каждый член коллектива может высказываться, предлагать, вносить инициативы, 
умеет слушать других, критикуя, имеет свои предложения 
«4» - коллектив в основном сплочённый, естьв классе группировки, но не ярко выраженные, это 
не сказывается на межличностных отношениях 
«3» - коллектив часто лихорадит, группировки, слабо развита самокритика и критическое 
отношение к коллективу, многие могут подвести в важных общих делах, нет единого 
командного духа 
«2» - коллектив существует номинально, дружбы и сплочённости, взаимопомощи нет, члены 
коллектива не уважают друг друга, не переживают за общие дела. Лидеров нет, а если есть, то 
отрицательные. 
 
4. Лауреаты и участники муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов и 
мероприятий в 2017 году. 

 
Ученики уверенно представляют школу на различных городских, областных и 

Российских мероприятиях и конкурсах. Это результат их учебной деятельности, занятий в 
системе дополнительного образования,  участия в ученическом самоуправлении, развития 
способностей, интересов и склонностей, работы учителей-предметников и классных 
руководителей.  

 

№ 
п/п 

Мероприятие, статус 
(городской, 

региональный, 
всероссийский, 

международный) 

Ф.И. учащегося Класс  
Результат 

(место) 
Педагог 

Интеллектуальные конкурсы 
1.  Городская конференция 

учащихся «Старт в 
науку» 

Степаненко Диана 
Ступникова Елизавета 

5Г 
6А 

Лауреат 
Лауреат  

Фролкина А.В. 
Сыскова Т.И. 

2.  V Областная 
научно-практическая 

Кудрявцева Валерия 
Губанов Ярослав 

8Б 
9Б 

Победитель 
Победитель 

Фролкина А.В. 
Гусарова  О. Е. 
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конференция 
«Молодость – науке»  
памяти А.Л. 
Чижевского 

Кукушкин Владимир 9В Призёр  
 

Платонова М.В. 

3.   Всероссийская 
конференция учащихся 
«Юность. Наука. 
Культура» 

Кукушкин Владимир 
 

9В 
 

Лауреат 1 ст. Платонова М.В. 

4.  V Всероссийская 
научная конференция 
«Шаги в науку» 

Степаненко Диана 
Губанов Ярослав 

6Г 
9Б 

Лауреат 
Лауреат 

 

Фролкина А.В. 
Гусарова О.Е. 

5.  V Международный 
конкурс научно-
исследовательских 
работ «Старт в науке» 

Степаненко Диана 
Кудрявцева Елизавета 
Антипов Александр 

5Г 
8Б 
9Г 

Лауреат 3 ст. 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат 1 ст. 

Фролкина А.В. 
Фролкина А.В. 
Хаустова Е.И. 

6.  Всероссийская 
конференция «Шаги в 
науку – Калуга»  

Мишенцева Елена 
Петраков Артём 
 

1Б 
2А 

 

Лауреат 1 ст. 
Лауреат 2 ст. 

Кушнирук Ю.А. 
Белоусова В.Н., 
Гусарова О.Е. 

7.  Ежегодные (V) 
областные 
краеведческие чтения 
памяти А.Д.Юдина 

Бунакова Софья 
Степаненко Диана 

9Г 
6Г 

2 место 
Участник 

Ераскина Т.Л. 
Фролкина А.В. 

8.  V конкурс научно-
исследовательских 
работ имени Д.И. 
Менделеева 

Губанов Ярослав 
Логвинов Леонид 
 
Максимова Маргарита 

10А 
10Б 

 
11Б 

2 место 
 
 

1 место 

Хаустова Е.И., 
Гусарова О.Е. 
 
Бахлова Н.А. 
(КГУ) 

9.  Конференция учащихся 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Калуги, посвящённая 
памяти 
А.Л.Чижевского 

Губанов Ярослав 
Логвинов Леонид 
 
Вараксин Никита 
Бунакова Софья 

10А 
10Б 

 
11Б 
9Г 

Лауреаты 
 
 

Участник 
Участник  

Хаустова Е.И., 
Гусарова О.Е. 
 
Фролкина А.В. 
Ераскина Т.Л. 

10.  Открытая 
краеведческая 
конференция «Калуга – 
Золотое кольцо 
России» 

Степаненко Диана 
Ступникова Елизавета 
Бунакова Софья 
Самсонова Марина 
Кукушкин Владимир 
Губанов Ярослав 

5Г 
6А 
8Г 

10Б 
9В 
9Б 

Лауреат 1 ст. 
Лауреат 1 ст. 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат 1 ст. 
Лауреат 1 ст. 

Участник 

Фролкина А.В. 
Сыскова Т.И. 
Ераскина Т.Л. 
Капалин А.Н. 
Платонова М.В. 
Гусарова О.Е. 

11.  Интеллектуальная игра, 
посвящённая 
Сталинградской битве 

Команда юнармейцев 8-9 1 Гурова И.Е. 

12.  Игры «Что? Где? 
Когда?» 

Команда 
старшеклассников 

10-11 Участие Ерохина М.Б. 

Конкурсы гражданско-патриотического и военно-патриотического направления 
13.  Смотр-конкурс отрядов 

почетной вахты Поста 
№ 1 образовательных 
учреждений города – 

Почётный караул 
школы. Командир – 
Корпушенков Иван  

8-11 1 
 
 

 

Гурова И.Е. 
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май 2018 г.  
14.  «Армейские 

международные игры» 
по всероссийскому 
физкультурно-
спортивному 
комплексу ГТО и 
военно-прикладным 
видам спорта 

Команда Почётного 
караула и отряда 
Юнармии 

8-11 1 – город 
2 – область  

Гурова И. Е.  

15.  Региональный турнир 
по стрельбе «Отличный 
стрелок»  

Сидоров Михаил 11А 1 место  Гурова И.Е. 

16.  Всероссийский 
исторический квест 
«Сталинградская 
битва» 

Команда юнармейцев 
 

8-9 1 место Гурова И. Е. 

17.  Конкурс-фестиваль 
патриотической песни 
«Пою тебе, моя 
Россия!» 

Дёмкина Варвара 
Самонова Дарья 
Найдёнова Анна 

5Г 
5Г 

10Б 

3 место 
3 место 
1 место 

Афанасьева А.В. 
 
Гурова И.Е. 

Творческие конкурсы 
18.  Городской фестиваль 

«Лучики надежды – 
2018»  

Харитонова Анфиса 
Найдёнова Анна 
Юдин Алексей 

1Г 
10Б 
1Г 

3 место 
1 место 
2 место 

Афанасьева А.В. 
Гурова И.Е. 
Гурова И.Е. 

19.  Областная выставка-
конкурс 
изобразительного 
искусства и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Палитра 
ремёсел-2018» 

Глинкова Анастасия 
 

3В 
 

3 место Нехорошкова 
И.И. 

20.  Городской конкурс 
книжек-самоделок 
«Десять способов 
сделать мир добрее» 

Учащиеся 3 класса – 
коллективная работа 

3Г Победит.  Смирнова И.В. 

21.  Городской конкурс 
комиксов «История 
одной витаминки» 

Зобнина Полина 3Г 3 место  Смирнова И.В. 

22.  Городской конкурс-
фестиваль «Солнце 
светит всем».  
Номинация: Эссе «Я и 
особый ребёнок» 

Филина Анастасия 10А Победит. Ерохина М.Б. 

23.  Конкурс-выставка 
пасхальной тематики 
«Многоликий символ 
жизни» 

Коржева Екатерина 
Степаненко Диана 
Шкодина Елизавета 
Быстрова Виктория 
Шмелькова Алиса 

5Г 
6Б 
5Б 
7В 
7В 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

Нехорошкова 
И.И. 

24.  Конкурс детских 
рисунков «Чистая 
территория» и 

Глинкова Анастасия 
Шмелькова Алиса 

3В 
7А 

Поощрит. 
призы 

Нехорошкова 
И.И. 



24 

 

«Давайте разделять» 
Конкурсы в рамках деятельности детских организаций и ученического самоуправления 

25.  Городские  и областные 
акции «Память наших 
сердец», «Поздравляем 
ветеранов», «Письмо 
ветерану», 
«Георгиевская 
ленточка» 

ШДО «Вятичи», совет 
старшеклассников 

5-7 Участие Гурова И.Е., 
классные 
руководители 7 
классов 

26.  Игра-путешествие 
«Дадим шар земной 
детям» (рейтинг работы 
школьных детских 
организаций за 2017/18 
уч. год) (ЦДОД 
«Радуга») 

ШДО «Вятичи» 5-7 1 место Гурова И.Е. 

27.  Молодежный марафон 
«Шаг навстречу» (ДДТ) 

Совет 
старшеклассников 
 

9-10 Участие  
 

Ерохина М.Б. 

28.  Конкурс «Лидер и его 
команда» 

Совет 
старшеклассников 

8-11 Призёр 1 этапа Ерохина М.Б. 

Конкурсы и соревнования спортивного направления, по безопасности детей  и пропаганде ЗОЖ 
29.  Олимпиада по 

пожарной безопасности 
«Огонь – опасная игра»  

Сапов Данила 
Казаков Даниил 
Мелехин Даниил 

Зачесов Денис 

8А 
7А 
6А 
5А 

Участие Виноградов А.Г. 

30.  Городская олимпиада 
по правилам дорожного 
движения «Дорога по 
правилам»  

Отряд ЮИД 3 Участие Франк О.Н. 

31.  Конкурс агитбригад 
«Знакомьтесь: отряд 
ЮИД» 

Отряд ЮИД  3 3 место Франк О.Н. 

32.  Легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 
Дню Победы-2018 г. 

Команда учащихся 5-11 Участие   Голикова С.В. 
Бедин В.И. 

33.  Соревнования 
«Шиповка юных» 

Команда учащихся 5-6 5 Голикова С.В. 
Бедин В.И. 

34.  Соревнования по 
баскетболу (юноши) 

Команда учащихся 10 1 Голикова С.В. 
Бедин В.И. 

35.  Первенство Калужской 
области по «быстрым» 
шахматам 

Костандян Давид 
Акимов ниоклай 
Николаев Иван 
Никитина Арина 
Нечаева Маргарита 

2В 
2В 
2Г 
2Г 
2Г 

2 место 
 

Алексеев В.С. 

36.  Первенство калужской 
области «Белая ладья» 

Егорова Анастасия 
Костандян Сейран 
Даниелян Артём 

7А 
3Б 
5А 

3 место Алексеев В.С. 

37.  Личное первенство г. 
Калуги и Калужской 
области среди девушек 

Егорова Анастасия 
 

7А 
 

1 место город 
1 место обл. 

 

Алексеев В.С. 
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до 15 лет  
38.  Открытое первенство г. 

Калуги по «быстрым» 
шахматам 

Егорова Анастасия 
Даниелян Артём 
Даниелян Манвел 

7А 
6А 
8Г 

1 место 
Участник 
Участник  

Алексеев В.С. 

39.  Первенство г. Калуги 
«Белая ладья» 

Егорова Анастасия 
Костандян Давид 
Костандян Сейран 
Даниелян Артём 
Бунакова Софья 
Фурсов Денис 

7А 
2В 
3Б 
5А 
8Г 
5А 

3 место Алексеев В.С. 

40.  Первенство среди 
школьных команд в 
зачёт 71-ой 
Спартакиады 
школьников 

Егорова Анастасия 
Сёмин Никита 
Даниелян Манвел 
Даниелян Артём 

7А 
9В 
8Г 
5А 

6 место Алексеев В.С. 

41.  Городская спартакиада 
школьников (футбол) 

Команда уч-ся 8-10 
классов 

8-10 2 место Голикова С.В., 
Бедин В.И. 

42.  Спартакиада по легкой 
атлетике 

Команда уч-ся 10-11 
классов 

10-11 1 место Голикова С.В., 
Бедин в.И. 

 
 

2.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

2.4.1. Данные о контингенте обучающихся 

В 2018 учебном году в школе обучалось 977 учащихся, которые составили 37 класса, 
из которых начальная школа – 15 классов, основное общее образование – 18 классов, среднее 
общее образование – 4 класса. Средняя наполняемость классов – 26,4 человек.  
 

Общее количество учащихся по ступеням обучения 
 

Общее количество учащихся 2016 2017 2018 

Начальная школа 393 419 432 

Основная школа 432 430 448 

Средняя школа 48 69 97 

                
Социальный состав обучающихся в сравнении за последние три года. 

 
Категории 2016 год 2017 год 2018 год 
Дети из неполных семей 230   28,4% 243   28% 271    29,5% 
 Из них:     
 - Дети, имеющие матерей-одиночек 39     4,8% 46     5,3% 48      5,2% 
 -Дети, потерявшие кормильца 28     3,5% 28     3,2% 39      4,3% 
Дети из многодетных семей 53     6,5% 65     7,4% 85      9,3% 
Многодетных семей 45     5,5% 46     5,2% 49      6% 
Дети из малообеспеченных семей 22     2,7% 52     6% 45      5% 
Малообеспеченных семей   40      4,9% 
Дети, состоящие на внутришкольном  учёте 12     1,5% 7       0,8% 11      1,2% 
Дети, состоящие на учёте в КДН/ ПДН 0        0% 2       0,2%  2     0,2% 
Дети-инвалиды 5       0,6% 9       1% 12      1,3% 
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Дети с ОВЗ      8       0,9% 
Дети, находящиеся под опекой 7       0,9% 16     1,8% 13      1,4% 
Дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях   6      0,7%    6       0,7% 5        0,5% 
Дети, имеющие родителей-инвалидов /пенсионеров 2/7     

0,2%/0,9% 
3/5      
0,3%/0,5% 

2/8      
0,2%/0,9% 

Дети из семей переселенцев, беженцев 25     3,1% 30     3,4% 5        0,5% 
Семьи, имеющие жилищные проблемы 26     3,2% 30     3,4% 23      2,5% 
Дети с неродным русским языком   42     4,6% 
Не имеющие российского гражданства   27     3% 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
соблюдены права граждан на обеспечение доступного общего образования с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. Большинство учащихся 
обучаются по очной форме, но в образовательном учреждении имеются другие формы 
получения образования (обучение на дому, семейное обучение). 
 

Формы образования 2016 2017 2018 

Индивидуальное обучение на 
дому больных детей 

4 4 8 

Обучение по индивидуальному 
плану 

2 5 7 

Семейное обучение 2 2 1 

 
Реализация адаптированных общеобразовательных программ  

в 2017/18 учебном году 
 

Класс Вид АОП  Количество учащихся В классе, индивидуально 
или на дому 

1 АОП для учащихся с ЗПР 1 в классе 

2 АОП для учащихся с ЗПР 2 в классе 

2 АОП для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

1  в классе 

3 АОП для учащихся с ЗПР 1 в классе 
4 АОП для умственно отсталых 1 на дому 
5  АОП для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи) 
1  
 

в классе 

 
 
2.4.2. Режим работы школы с 8-00 до 19-00, суббота с 8-00 до 14-00.  
 
Образовательная деятельность школы осуществляется в следующих рамках: 
- Начало учебного года – 1 сентября. 
- Продолжительность учебного года определяется Уставом школы, документами 

министерства образования и науки Калужской области и управления образования г. Калуги. 
- Приказами этих органов определяются также сроки проведения итоговой аттестации 

учащихся. 
- Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 
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- Индивидуально-групповые и факультативные занятия выносятся во вторую половину 
дня. 

- Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная форма 
обучения. 
 
 
Параметры Уровень начального общего 

образования 
Уровень 
основного 
общего 
образования 

Уровень 
среднего 
общего 
образования 

1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 
учебной недели 
(дней) 

5 5  5-7 классы – 5 
8-9 классы – 6 

6  

Продолжительность 
уроков 

1 полугодие-35 
мин 
2 полугодие – 
45 мин. 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 
перемен  

Мин. – 10 мин. 
Максим. – 20 
мин. 

Мин. – 10 мин. 
Максим. – 20 
мин. 

Мин. – 10 мин. 
Максим. – 20 
мин. 

Мин. – 10 мин. 
Максим. – 20 
мин. 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

-  По четвертям По четвертям По полугодиям  

 
2.4.3. Сменность занятий 

 
1 смена – 1, 2, 5, 8-11 классы (620 человек) 
2 смена –3, 4, 5,6  классы (357 человек) 

 
 

2.4.4. Характеристика общеобразовательных программ по уровням обучения 
 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая  и 
конституционная база содержания обучения: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ 
МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Калуги реализует общеобразовательные программы 
общего образования базового уровня, программы профильного уровня по математике, 
обществознанию, биологии, химии, русскому языку, экономике, а также программы 
дополнительного образования. 
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Реализуемые в школе образовательные программы обеспечивают базовый уровень 
образования   в соответствии с ФГОС (в 1-4 классах, 5-8 классах), в соответствии федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года в 9, 10-11 классах. На 
уровне среднего общего образования реализуются программы социально – экономического 
профиля (экономика, математика, обществознание, русский язык), биолого-химического 
профиля (биология, химия), целью которых является профессиональная ориентация учащихся.  

Количество часов по предметам,  заложенных в учебный план школы, соответствует 
количеству часов БУП - 2004 и ФГОС.  В 8-9 классах добавлен 1 час математики и 1 час 
русского языка из вариативной части учебного плана.  

В 8 - 9 классах реализовывалось углубленное изучение отдельных предметов: 
 – биолого-химическое направление – 8б, 9б классы: добавлены 1 час биологии, 1 час 

химии (возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, 
создают условия для подготовки к экзаменам по выбору по наиболее вероятным предметам 
будущего профиля);  

-физико-математическое направление – 8г, 9а классы: добавлены 2 часа математики, 1 
час физики (возможность апробировать разное предметное содержание с целью 
самоопределения, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору по наиболее 
вероятным предметам будущего профиля); 

- социально-гуманитарное направление – 9в класс: добавлены 1 час истории, 1 час 
обществознания. 

Учебный план школы предусматривает изучение иностранного языка во 2-4  классах в 
объеме 3 часов в неделю и в 5-11 классов в объеме 3 часов в неделю. Изучается английский 
язык, французский язык.  

В 2018 учебном году учащиеся 5, 7, 8, 9 классов посещали следующие  факультативные 
курсы: 

 
Класс Название факультатива ФИО учителя 

 
5 Английский для любознательных. Семина В.Н. 
5 Проектная деятельность. Порубова Н.В. 
5 Совершенствуй свой английский. Афонина М.В. 
5 Занимательная математика. Салтыкова Е.В. 
6 Слушаем музыку.  Афанасьева А.В. 
6 Выдающиеся личности Средневековья. Платонова М.В. 
6 Путешествие по Великобритании. Автушенко В.А. 
7 Информатика в играх и задачах. Матвеев И.А. 
7 Грамматика английского языка. Падрова И.Г. 
7 Развивайте дар слова. Сафронова М.В. 
8 Как говорить правильно?   Хабас Т.Н. 
8 Избранные вопросы математики. Трохина Г.В. 
8  Занимательный английский. Автушенко В.А. 
8 Слово и текст. Сафронова М.В. 
8 Мир, в котором я живу. Виноградов А.Г. 
8 В здоровом теле – здоровый дух.  Хабас Т.Н. 
8 Решение задач планиметрии. Трохина Г.В.  
9 Решение текстовых задач. Трохина Г.В. 
9 Химия вокруг нас. Гусарова О.Е. 
9 Грамматические трудности русского языка.  Сыскова Т.И. 
9 Решение задач по физике повышенной сложности. Васютина М.Л. 
9  Грамматика. Текст. Стили речи. Шишкина Л.М. 
9 Решение географических задач. Порубова Н.В. 
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9  Общая химия. Гусарова О.Е. 
9  За страницами учебника биологии Демчук Т.Э. 
9 Занимательное программирование. Матвеев И.А. 

 
Учебный план на уровне среднего общего образования включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по 
предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту, ориентирован 
на целевую подготовку к поступлению в ВУЗы с учетом образовательных запросов учащихся. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идеи двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Обучение в 
10 классах проходит по двум направлениям: универсальному и профильному (социально-
экономическая, социально-гуманитарная, биолого-химическая группы). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы федерального 
компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 
«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Физическая культура», 
«ОБЖ».  Количество часов, заложенных в учебный план школы по этим предметам, 
соответствует количеству часов БУП. Компонент образовательной организации представлен 
учебными предметами «География» и «Информатика». По запросу учащихся и их родителей в 
универсальных группах в 10 и 11 классе добавлены часы для изучения математики  (1 час).  

В 10-х  классах на профильном уровне изучались следующие предметы - «Математика» 
(6 часов), «Обществознание» (3 часа), «Биология» (3 часа), «Экономика» (2 часа) – на базе 
МБОУ СОШ № 18, «Химия» (3 часа) - на базе МБОУ СОШ № 8, «Русский язык» (3 часа) – на 
базе МБОУ СОШ № 4. В 11-х классах на профильном уровне изучались следующие предметы - 
«Математика» (6 часов), «Обществознание» (3 часа), «Экономика» (2 часа) – на базе МБОУ 
СОШ № 18,   «Биология» (3 часа), «Химия» (3 часа) - на базе МБОУ СОШ № 8. 

В 2018 учебном году учащиеся 10-11 классов посещали следующие  элективные курсы: 
  

Класс Название курса ФИО учителя 
 

10 Трудные вопросы грамматики. Сыскова Т.И. 
10 Основы молекулярной биологии, цитологии, генетики. Демчук Т.Э. 
10 Сложные вопросы общей биологии. Демчук Т.Э. 
10 Решение текстовых задач. Глазкова И.Н. 
10 Основы программирования. Осипова О.В. 
10 География международного туризма. Порубова Н.В. 
10 Разговорный практикум по английскому языку. Цветкова А.Н. 
10 Формирование социокультурной компетенции на примере 

Великобритании и США. 
Новосельцева Е.В. 

10 -11 Методы решения задач по физике. Васютина М.Л. 
11 Решение уравнений и неравенств с параметрами. Глазкова И.Н.  
11 Избранные вопросы математики.  Капалин А.Н. 
11 Сложные вопросы обществознания. Иванова Л.Д. 
11 Основы экологии. Демчук Т.Э.  
11 Эволюция органов растений и систем органов животных. Демчук Т.Э. 
11 Учимся анализировать и рассуждать. Сыскова Т.И. 
11 Культура России 9-начало 20 века. Ераскина Т.Л. 
11 Вопросы современного обществознания. Ераскина Т.Л. 
11 Основы программирования. Осипова О.В. 
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2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
 

 
 2.5.1. Тип здания: 3-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1973 год) и 2-х этажное 

здание (ввод в эксплуатацию 1946 год) 
2.5.2. Год открытия школы: 1963 
2.5.3. Предельная численность: 751       Реальная наполняемость: 77 
2.5.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 
 
а) объект спортивного назначения: 
 - спортивный зал, 
б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 
 - процедурный кабинет, 
 - медицинский кабинет, 
 - стоматологический кабинет, 
 в) объект культурного назначения: 
- библиотека с выходом в Интернет. 
 г) объекты для организации учебного процесса: 
 - учебные кабинеты, 
 - мастерские (кабинет технологии для мальчиков, девочек) 
 д) объект для организации приема пищи: 
 - столовая на 90 посадочных мест. 
 
В школе оборудовано 27 учебных кабинетов: 
 
1.     7 учебных кабинетов начальных классов 
2.     Кабинет биологии. 
3.     Кабинет химии. 
4.     Кабинет физики. 
5.     Кабинет информатики 
6.     4 кабинета математики 
7.     Кабинет географии 
8.     2 кабинета истории 
8.     2 кабинета английского языка 
9.     Кабинет французского языка. 
10.   4 кабинета русского языка. 
11.   Кабинет искусства. 
12.   Кабинет технологии для девочек. 
10.   Учебные мастерские для мальчиков. 

 
 
   Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса школы: 
 

№ 
кабинета 

Компьютер/ 
ноутбук 

Проектор Экран Документ 
камера 

Интерактивная 
доска 

Тележка с 
нетбуками 

1 1 1 1 1   
2 1 1 1 1   
3 10 1 1  1 сервер 
4 1 1 1    
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5 1 1 1 1   
6 1 1 1 1   
7 1 1 1    
8 1 1 1 1 1  
9 1 1 1    
10 1 1 1  1  
11 1 1 1 1   
12 1 1 1    
13 1 1 1 1   
14 1 1 1 1   
15 1 1 1  1  
16 1 1 1 1 1 1 (13) 
17 1 1 1    
18 1 1 1 1 1 1 (14) 
19 1 1 1 1 1  
20 1 1 1 1 1  
21 1 1 1 1 1  
22 1 1 1 1 1  
23 1 1 1    
24 1 1 1    
25 1 1 1  1  
26 1 1 1 1 1 1 (13) 
27 1 1 1    

 

2.5.5. Сведения о составе и квалификации педагогических кадров.  

Показатель  Количество человек % 

1. Укомплектованность 

штата педагогических 

работников  (%) 

- 100 

2. Всего педагогических 

работников: 

- администрация 

- учителя  

- педагог-психолог 

- педагог-дефектолог 

- педагог-организатор 

- воспитатели ГПД 

57 

 

5 

47 

2 

1 

1 

1 

- 

3. Образовательный уровень 

педагогических работников:  

А) с высшим образованием 

Б) со средним специальным 

образованием 

 

 

55 

 

2 

 

 

96 

 

4 
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4. Прошли курсы 

повышения квалификации 

за последние 5 лет 

 

 

55 

 

 

97 

5. Количество 

педагогических работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию:  

А) высшую 

Б) первую 

Г) аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

Д) без категории (молодые 

специалисты со стажем до 2 

лет) 

 

 

 

 

 

16 

3 

25 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

28 

5 

44 

 

 

 

23 

6. Имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ» 

 

1 

 

1,8 

7. Имеют звание «Отличник 

народного образования» 

 

2 

 

3,5 

8. Имеют звание «Почетный 

работник просвещения» 

 

5 

 

8,7 

9. Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы:  

А) 1-5 лет 

Б) 5-10 лет 

В) 10-20 лет 

Г) свыше 20 лет 

 

 

 

12 

3 

6 

36 

 

 

 

21,5 

5 

10,5 

63 

10. Количество работающих 

пенсионеров по возрасту 

 

14 

 

25 
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Участие в профессиональных педагогических конкурсах, выступления 

Учитель Мероприятие  результат 

Шабалина Е.А. муниципальный конкурс 
профессионального мастерства среди 
педагогических работников «Я в педагогике 
нашел свое призвание…» (педагог-
психолог) 

победитель 

Шабалина Е.А регионального конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников «Я в педагогике нашел свое 
призвание…» (педагог-психолог) 

2 место 

Фролкина А.В. Конкурс эссе «Мои первые шаги в 
профессии» 

участник 

Сыскова Т.И. Конкурс «Мой лучший урок» Финалист 

Сафронова М.В. Конкурс литературного творчества 
педагогов «Калужская осень» 

Лауреат 

Сафронова М.В. Научная конференция, выступление по 
теме: «Проектная деятельность учащихся на 

уроках русского языка и литературы» 

Выступление 

Сыскова Т.И. Научная конференция, выступление по 
теме: «Итоговое сочинение – работа над 

ошибками». 

выступление 
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2.6 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Уровень обученности учащихся ниже городского (среднегородской показатель – 98,2 %). 
5 учащихся не успевают по итогам года.  11  учащихся не прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ на уровне основного общего образования. Таким образом, 16 
учеников имеют академическую задолженность по разным предметам. Причина неуспеваемости 
объясняется неуспешностью данной категории учащихся, в связи с отсутствием должного 
контроля со стороны родителей (законных представителей), педагогической запущенностью. 
Профилактическая работа в течение года и перевод на обучение по индивидуальному учебному 
плану отдельных учащихся не дал положительных результатов.  В 2018/19 учебном году для 
слабоуспевающих учащихся 9-х классов помимо факультативов по подготовке к ОГЭ были 
организованы индивидуально-групповые занятия по русскому языку, математике, географии, 
обществознанию и информатике и ИКТ. Классные руководители ведут контроль посещаемости 
данных занятий и своевременно уведомляют родителей о пропусках данных занятий их детьми. 
Данные занятия могут посещать выпускники 9-х классов 2017/18 учебного года, окончившие 
школу со справкой об обучении, о чем их родители были уведомлены; расписание занятий 
вывешено на сайте школы. Таким образом, в школе созданы условия для ликвидации 
академической задолженности и обеспечен контроль её ликвидации.  

2.6.1. Итоги 2018 учебного года 
 

К
ла

сс
ы

 

Освоили 
образовательные 

программы в 
полном объёме 

Имеют 
академич 

ескую 
задолжен 

ность 

Получили 
справки об 
обучении 

Предмет 
Количест 

во 
учащихся 

% 
успева 
емости 

1 124 100    

2 110 100    
3 115 99 1  Русский язык, математика, окружающий мир 
4 83 100    

1-4 432 99,7 1   
5 104 100    
6 80 100    

7 79 98,7 1  Алгебра, геометрия, русский язык, биология 
география, физика, английский язык 

8 83 96 3  Алгебра, геометрия, русский язык, биология 

9 102 100  11 Математика, русский язык, обществознание, 
география, информатика 

5-9 448 99 4 11  
10 51 100    
11 46 100    

10-11 97 100    
1-11 977 99,4 5 11  
2-11 853 99,4 5 11  
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2.6.2. Вариативность образования: результаты работы профильных групп 

 

Учащиеся профильных групп успешно закончили учебный год: образовательные программы по 
предметам профильного уровня освоены в полном объёме, качество знаний учащихся по всем 
предметам на высоком уровне. Результаты государственной итоговой аттестации выше у 
выпускников, изучавших предмет на профильном уровне. 

2.6.3. Оценка результатов освоения ООП НОО (ФГОС НОО) учащимися 1- 4 классов 
В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Калуги учёт динамики индивидуальных образовательных 
достижений реализуется с помощью «Портфеля достижений ученика». Портфель достижений 
представляет собой специальную организованную подборку работ, которые демонстрируют 
прогресс и достижения учащихся в разных областях. С его помощью мы: 
 фиксируем достижение планируемых результатов освоения учащимися 
ООП НОО; 
 выявляем направления индивидуальной работы с ребёнком с учётом его 
достижений и проблем в    развитии; 
 поддерживаем высокую учебную мотивацию учащихся; развиваем навыки 

Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому на профильном уровне ГИА 

Класс Предмет Число 

уч-ся 

«4» и 
« 5» 

Качество 
знаний(%) 

«2» Обучен 
ность   
(%) 

проф 
ильна 

я 
групп 

а 

базов 
ая 

групп 
а 

10 алгебра 21 21 100 - 100 
  

геометрия 21 19 90 - 100 

 обществознание 11 8 72 - 100   

 биология 7 5 71 - 100   

 русский язык 2 1 20 - 100   

 химия 4 4 100 - 100   

 Экономика  11 9 82  100   

11 
алгебра 18 15 83 - 100 56 46,6 

 геометрия 18 14 78 - 100   

 обществознание 15 15 100 - 100 76 56,7 

 биология 4 3 75 - 100 65,7 51 

 Химия  5 5 100 - 100 73,6 50 

 Экономика  15 15 100 - 100 - - 

 Русский язык  5 4 80 - 100 85,6 70,5 
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рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся; 
 формируем умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; 
 накапливаем материал для аргументированной итоговой оценки выпускника начальной 
школы. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля оценка результатов освоения ООП 
НОО учащимися 1-4 -х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур: 
 стартовая диагностика готовности к обучению в школе  
 итоговые контрольные работы на выявление уровня сформированности предметных 
результатов по русскому языку, математике, (административный контроль) (1 – 3 классы) 
 всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру   
(4 класс)   
 комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня сформированности 
метапредметных и личностных результатов (1 – 4 классы) 
 психолого-педагогическая диагностика уровня сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) (конец 1, 2, 3, 4 классов). 
 

Внешняя оценка качества НОО проводилась в форме всероссийских проверочных работ  в 
4, 5, 6, 11  классах.  
 

 
Результаты ВПР. 

 
 

5 класс. Русский язык. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

98 3136 9002 1300922 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 9,2 11,6 13,2 15,1 
«3» 52 36,4 36 39,7 
«4» 31,6 37,8 37,3 33,9 
«5» 7,1 14,2 13,5 11,3 

 

5 класс. Математика. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

96 3193 9026 1319648 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 12,5 10,9 10,6 12,9 
«3» 58,3 30,9 33,4 37,7 
«4» 25 37,9 36,2 33,4 
«5» 4,2 20,3 19,8 16,1 
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5 класс. История. 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

95 3129 8955 1282871 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 5,3 5,1 4,8 6 
«3» 47,4 28,9 30,5 34,2 
«4» 38,9 43,3 42,7 40,2 
«5» 8,4 22,6 21,9 19,6 

 
 
6 класс. Русский язык. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

71 3003 8272 990693 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 11,3 14,6 17,4 18,6 
«3» 40,8 38 40,8 41,1 
«4» 40,8 37,9 34 32,3 
«5» 7 9,5 7,9 7,9 

 
 
6 класс.  География. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

70 2940 8003 739160 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 1,4 3 3,4 4,3 
«3» 44,3 45,3 46,9 45,4 
«4» 45,7 42,9 41,7 41,5 
«5» 8,6 8,8 8,1 8,9 

 
 

 

6 класс.  История. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская Россия 
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область 

Кол-во 
учащихся 

74 2764 7494 722365 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 2,7 7,3 6,7 9,3 
«3» 37,8 35,6 39,1 40,7 
«4» 41,9 39,3 37,5 35,4 
«5» 17,6 17,8 16,7 14,6 

 
6 класс.  Обществознание. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

76 2984 7992 753371 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 7,9 4,7 5,5 6,5 
«3» 43,4 36,5 36,9 37,8 
«4» 36,8 42 41,6 39,4 
«5» 11,8 16,9 16,1 16,4 

 
 
11 класс.  Английский язык. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

39 1117 2676 181963 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 0 0,45 0,45 1,8 
«3» 20,5 8,3 10,1 15 
«4» 28,2 26,6 29,2 33,9 
«5» 51,3 64,6 60,3 49,3 

 
11 класс.  Биология. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

41 1308 3108 242855 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 0 0,99 0,64 2 
«3» 51,2 14,6 15,9 23,3 
«4» 39 56,8 58,1 55,3 
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«5» 9,8 27,6 25,4 19,4 
 
11 класс.  География. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

45 1086 2786 222190 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 2,2 0,74 0,54 1,4 
«3» 24,4 16,6 18,5 22,9 
«4» 57,8 59,9 60,2 55,9 
«5» 15,6 22,8 20,7 19,8 

 
11 класс.  История. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

39 1257 3183 245504 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 0 0,32 0,31 1,6 
«3» 7,7 8,2 8,8 16,6 
«4» 46,2 43,6 46,4 47,3 
«5» 46,2 47,9 44,5 34,5 

 
11 класс.  Физика. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

36 1314 3193 218997 

Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 5,6 1,1 1,1 3,5 
«3» 44,4 29,3 30,3 37,6 
«4» 47,2 61,2 60,4 49,5 
«5» 2,8 8,4 8,2 9,5 

 
11 класс.  Химия. 

 

 Результаты  

СОШ № 23 г. Калуга Калужская 

область 

Россия 

Кол-во 
учащихся 

41 1300 3170 223249 
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Распределение 
баллов: (%) 

    

«2» 4,9 0,69 0,95 3,1 
«3» 56,1 20,5 25,2 32,5 
«4» 24,4 52,2 50,3 45,4 
«5» 14,6 26,6 23,5 19 

 
Проанализировав динамику овладения учащимися предметными и метапредметными 

умениями, учителя оценили общий уровень достижений учащихся, определили проблемные 
зоны, сформировали дальнейшие индивидуальные образовательные траектории.  
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Приложение 
 к отчету о результатах самообследования  

муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 23»  
города Калуги 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23» Г. КАЛУГИ  
ЗА 2018УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 972 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

438 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

439 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

95 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

384/45 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

25,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

14,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

72,1 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

54,7 баллов 

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 

6 человек/ 
5,8 % 

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

7 человек/ 
6,8 % 

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 

0 человек/ 
0 % 



 

5 

42 

 

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 

0 человек/ 
0 % 

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

11 человек/ 
10,8 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

1 человек/ 
1 % 

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

1 человека/ 
2  % 

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

112 
человек/ 12 
% 

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

56 человек/ 
6 % 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/ 
1,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 
0,1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 
0 % 

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

31 человек/ 
3 % 

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

67 человек/ 
70,5 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

42 человек/ 
44 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человека 

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

55 человек/ 
96 % 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

54 человек/ 
94 % 

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

0 человек/ 
0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

2 человек/ 
4 % 

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

19 человек/ 
33 % 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 
28 % 

1.29.2 Первая 3 человек/ 
5 % 

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 12 человек/ 
21 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 
44 % 

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

9 человек/ 
16 % 

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

14 человек/ 
25 % 

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 

55 человек/ 
97 % 

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

55 человек/ 
97 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 44,8 
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общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет 

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 

339 
человек/  
35 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,8 кв. м 

  
 
 
 


