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В 2016-2017 учебном году деятельность педагогов быть направлена на развитие 
инновационного проекта «Школы родной культуры» через систему, включающую в себя 
подлинное единство обучения, воспитания и дополнительного образования. Одним из 
способов внедрения этнокультурного компонента стала корректировка учебного плана, а 
также разработка и внедрение педагогических технологий, авторских и 
модифицированных программ, отражающих основные направления работы школы с 
этнокультурным компонентом. Этнокультурный компонент образования представлен в 
учебном плане как самостоятельными предметами и спецкурсами, так и примерами 
включения в базисные предметы этнокультурной составляющей.   

Результатом целенаправленной работы педагогического коллектива школы по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса стало ежегодное повышение 
качества обученности школьников, которое в этом году составило 47,5%, что на 1,5 % 
выше прошлогоднего.  Количество отличников возросло до 54,  что также больше чем в 
прошлом году на 2 человека. В 2017 году нет выпускников,  окончивших школу с  
золотой медалью что, к сожалению, нарушило многолетнюю традицию школы.  Две  
девятиклассницы получили аттестаты с отличием (Парахина А. и Хлыстко В.). 
Аттестаты об окончании основного общего образования получили 71 выпускник 9-х 
классов из 78 обучавшихся. Обучающиеся Андреев А., Бырыганов А., Захаров О., Радов 
А. из-за систематических пропусков занятий по решению педагогического совета 
оставлены на повторный год обучения. Кузькина М., Петраков Б., Димов В. оставлены 
на осеннюю переэкзаменовку, т.к. получили неудовлетворительные отметки при 
повторной сдаче экзаменов (Димов В., Петраков Б.) или получили 3 
неудовлетворительных результата на экзаменах (Кузькина М.).     

Важным показателем эффективной работы школы по развитию творческих 
способностей детей являются многочисленные победы школьников в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, смотрах и соревнованиях различного уровня. Ученики школы 
завоевали 70 призовых мест в олимпиадах разного уровня. Федоров Н. стал победителем  
регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников по физике и математике. Он 
трижды в течение года был приглашен в детский  Образовательный центр «Сириус» (г. 
Сочи).  Обучающиеся школы приняли участие в 78 командных творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях (муниципального  и более высокого ранга) в 64 из них стали 
победителями и призерами, а также завоевав 287 личных призовых мест. Все это стало 
возможно благодаря высокому профессионализму и творческому потенциалу таких  
учителей как: Закруткина М.В., Сорокина С.Б., Водольский А.В., Исаков С.А., 
Кравченко А.В., Непомнящая О.В., Рябочкина Е.А., Колесникова С.В., Шейко Е.В., 
Неронова Н.Ф., Миршавка Е.В., Михайлова Т.М., Чпурнова Е.В., Авдеенко Т.Ф., 
Абаносимова Т.Б., Ищенко А.М., Шалымова И.Б., Осипян Г.В. Куропатка Г.Э., Осипова 



Н.А.,, Циркунова Е.А., Кунавина В.В., Волкова Е.В., Крайникова И.Ю., Левченко Л.М. 
Сапрыкин А.В. Худоерко О.В. 

 В школе проводилась большая работа по профориентации обучающихся 9-11 
классов. Для учащихся 9-х классов организован предпрофильный курс «Психология и 
выбор профессии» (уч. Чередниченко И.О.)  В течение года организовывались встречи с 
представителями различных профессий, проводились экскурсии на предприятия, в вузы, 
колледжи и начальные профессиональные учебные заведения. На предприятиях города 
ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и «Красный котельщик» проводились 
профессиональные пробы на рабочих местах под девизом «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». 

  Сегодня в школе работают 63 педагога,   68%  которых  имеют первую и высшую 
категории. Педагогический опыт школы был обобщен и представлен на конкурсах, 
конференциях и семинарах различных уровней. Для учителей города на базе школы были 
проведены методические семинары: «Школа родной культуры как модель успешной 
социализации обучающихся»; «Воспитание гражданина и патриота через систему 
кадетского движения»; «Особенности преподавания математики и алгебры по УМК 
системы «Алгоритм успеха» авторов А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира»; 
Седьмые Таганрогские Рождественские чтения «Подвижники христианского благочестия. 
Служение Богу и людям» в гостях у школы». Наши учителя подготовили и провели для 
учителей города 20 мастер-классов, для учителей школы - 18 открытых уроков в рамках 
методических недель, 45 раз выступали на педагогических конференциях и семинарах. 

В течение 8 лет школа работает в режиме развития кадетского движения. За эти годы  
«проделана большая работа по формированию нормативной базы, обеспечивающей 
функционирование кадетских классов, совершенствуются рабочие программы 
предпрофильных курсов, существенно пополнилась учебно-материальная база, 
обеспечивающая оборонно-спортивный профиль кадетских классов, укрепились связи 
школы с производственными и общественными организациями города по профилю 
МЧС. В течение 3-х лет команда кадетов школы в возрасте от 14 до 17 лет  успешно 
участвует во Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных 
организаций и кадетских корпусов.  В 2016-2017 учебном году в школе  
функционировало 18 кадетских классов (с 1 по 11 кл). Впервые были открыты кадетские 
классы казачьей и морской направленности (1б,1в). 

Школа ведёт активную работу, направленную  на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся в соответствии с разработанной  на 2012-2017гг. целевой  программой 
«Здоровье». Основными критериями эффективности  реализации  данной  программы  
являются: спортивные достижения учащихся; отсутствие массовых заболеваний в осенне-
зимний период; уменьшение числа освобожденных от уроков физической культуры; 
обеспечение качественного питания, проведение просветительской деятельности среди 
учащихся и их родителей по внедрению здорового образа жизни, искоренению вредных 
привычек, обучению безопасной жизнедеятельности в учебное и досуговое 
времяпрепровождение. Сократилось по сравнению с прошлым годом количество травм, 
полученных учениками во время пребывания их в школе. Традиционными стали встречи с 
медицинскими работниками, которые проводят с учащимися школы профилактические 
беседы и лекции. За учебный год было проведено 48 подобных встреч, среди которых 
рассмотрены такие темы как: «Наркотики – дорога в никуда», «Курение – социальная 
проблема», «Что такое наркотики?», «О здоровом образе жизни», «Что такое СПИД?», 
«Нервные стрессы и как с ними бороться» и т.д. В 2016-2017 учебном году льготным 
(бесплатным) горячим питанием были обеспечены 132 ученика,  506 школьников 
питались организованно за родительскую плату. Все обучающиеся начальных классов 
обеспечивались бесплатным молоком.  

Важным направлением работы является профилактика правонарушений среди детей 
и подростков. Профилактическая деятельность проводилась  планомерно  систематически. 



Результатом такой работы стало отсутствие правонарушений в течение года и снятие 4-х 
несовершеннолетних с профилактического учета КДН.  

В школе работают органы ученического самоуправления «Школьный парламент», 
лидеры которых с целью повышения мотивации учащихся к здоровому образу жизни 
проводят динамические перемены, помогают в озеленении школы, приходят с 
выступлением агитбригад к младшим школьникам,  являются организаторами трудовых 
десантов.  

Детальный анализ достигнутых результатов учебно-воспитательного процесса в 
школе за прошедший учебный год изложен в «Анализе состояния работы школы  за 
2016/2017 учебный год» (Приложении 1) и представлен в Публичном докладе школы  
(размещен на сайте школы).  

      На основании выше изложенного  
приказываю: 

 
1. Приоритетными направлениями развития школы считать: 

 –  дальнейшее расширение и углубление специфики кадетского образования; 
        – совершенствование структуры дополнительного образования для начальных 
классов  и развитие дополнительного образования для обучающихся среднего звена (5-7 
кл) в рамках стандартов второго поколения.  

−  совершенствование   работы по реализации инновационного образовательного 
проекта «Школа родной культуры» (в рамках областной инновационной площадки);  

−  расширение оказания платных образовательных услуг; 
−   обобщение и отражение опыта работы инновационной площадки   в СМИ, 

печатных изданиях, сайте школы; 
− создание возможностей для творческого развития детей и приобщение их к 

духовно-нравственным ценностям человеческого  сообщества через сеть кружков, 
факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

–   активизацию работы с обучающимися по привлечению их к участию в 
олимпиадах и конкурсах различных уровней; 

– расширение форм организации учебно-исследовательской деятельности 
школьников: детские объединения по интересам, творческие лаборатории и мастерские, 
научное объединение учащихся, конференции, олимпиады, турниры, выставки и т.п. 

–   продолжение активной   работы  по пропаганде здорового питания и здорового 
образа жизни среди учащихся; 

−  усиление работы по профилактике школьного травматизма обучающихся; 
– дальнейшее обновление и пополнение  материально-технической базы школы, 

способной реализовать современные требования, предъявляемые временем; 
– усиление работы по повышению  качества подготовки обучающихся к  

государственной  итоговой аттестации, исключение второгодничества в выпускных 
классах. 

2. Отметить активное участие и высокую результативность 
2.1. педагога-организатора Шалымову И.Б. -  руководителя детского драматического 

коллектива «Премьера», учителя музыки  Осипян Г.В. в творческих детских конкурсах 
различных уровней;  

2.2. руководителей детских общественных организаций и клубов «Патриот», 
«Гражданин», «Дебаты»: Неронову Н.Ф., ТруфановуО.Н., Авдеенко Т.Ф., Кунавину В.В.,  
Ищенко А.М., Черную Л.В., руководителя школьного музея ВМФ  Миршавка Е.В.;  

2.3. руководителей спортивных секций Закруткину М.В., Сорокину С.Б., Кравченко 
А.В.; 

3. Объявить благодарность  
31. учителям  Труфановой О.Н., Нероновой Н.Ф., Авдеенко Т.Ф., Кунавиной В.В. за 

активное участие и высокие результаты в работе городского клуба «Патриот»; 



3.2. педагогу-организатору   Шалымовой И.Б., учителю музыки Осипян  Г.В. за 
активное участие в театральной жизни города,  высокие достижения в творческих  
конкурсах и  фестивалях; 

3.3. педагогу дополнительного образования Черной Л.В. за проведение школьных 
акций по ЗОЖ и высокие результаты в работе городского клуба «Дебаты»; 

3.4. учителю Миршавка Е.В. за оформление поисково-исследовательского 
материала, посвященного великим флотоводцам России, профессионализм в организации 
работы школьного музея, организацию и проведение экскурсий для гостей из Австрии, 
активное участие в выставке под открытым небом «Музейный квартал-2017»; 

3.5. классным руководителям Колесниковой М.В., Охремчук Н.С., Ищенко А.М. за 
активную работу по профориентации школьников; 

 3.6. учителю Ищенко А.М. за активное участие и высокую результативность в 
работе городского клуба «Гражданин»,  активное участие в программе культурного 
обмена «Таганрог-Люденшайд 2017», организацию встреч гостей из Австрии; 

3.7. классным руководителям Авдеенко Т.Ф., Гук М.И., Высоцкой О.П. за 
организацию работы класса  по уходу за памятниками; 

3.8. учителю Палий О.В. за активное участие и высокую результативность в работе 
городского клуба «Эрудит»; 

 3.9. учителю Колесниковой С.В. за проведение акций по пропаганде безопасности 
дорожного движения и подготовку призеров городских конкурсов юных инспекторов 
движения;    

3.10. заместителю директора по УВР Водольскому А.В., учителю ОБЖ Исакову 
С.А., учителю музыки Осипян Г.В. за подготовку учащихся и высокую результативность в 
городских и региональных соревнованиях «Школа безопасности», во Всероссийском 
молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских 
корпусов «Союз – 2017 – Наследники Победы»; 

3.11. учителям физической культуры Закруткиной М.В., Сорокиной С.Б., Кравченко 
А.В. за активную работу по подготовке  спортсменов  школы и победы в городских и 
областных соревнованиях и олимпиадах.; 

3.12. учителю биологии Рябочкиной Е.А. за экологическое воспитание обучающихся 
и подготовку победителей городского Экологического марафона; 

3.13. учителю физики Непомнящей О.В. и учителю биологии Абаносимовой Т.Б. за 
подготовку и проведение  Экологической школьной декады; 

3.14. классному руководителю Левченко Л.М. за подготовку призеров 
Всероссийских творческих конкурсах; 

3.15. учителям Нероновой Н.Ф. и Худоерко О.В. за подготовку победителей 
городских творческих конкурсов; 

3.16. классному руководителю Кислициной Т.В. за высокие результаты по 
подготовке победителей смотра-конкурса Юных друзей пограничников;  

3.17. заместителю директора по ВР Шведовой Н.Н., педагогу-организатору   
Шалымовой И.Б., учителям музыки Осипян  Г.В. и Чепурновой Е.В., педагогу 
дополнительного образования Черной Л.В. за подготовку и проведение городских и 
школьных мероприятий, постановок, конкурсов, фестивалей; 

3.18. заместителю директора по ВР Шведовой Н.Н. за оперативное руководство 
муниципальным методических ресурсным центром МОБУ СОШ № 6. подготовку 
методических семинаров; 

3.19. классным руководителям  Королевой И.И., Авдеенко Т.Ф., Высоцкой О.П., Гук 
М.И., Левченко Л.М., Ирчишеной О.Я., Ищенко А.М., Темербулатовой Т.Е., Адиян М.А.,  
Гончаровой Т.И., Кислициной Т.В., Палий О.В., Колесниковой С.В., Лопатиной Н.В., 
Циркуновой Е.А., Ищенко А.М. за организацию экскурсионных поездок, посещение 
выставок и музеев классными коллективами, плодотворное взаимодействие с 
родительской общественностью. 



 
4. Отметить высокую результативность  
•  показанную выпускниками   9к в ходе итоговой аттестации по русскому языку 

(учитель Циркунова Е.А.) по математике, (учитель Конькова Н.И.)  по обществознанию  
(учитель Рыбакова Е.А.); 

•  работу учителей по подготовке выпускников к итоговой аттестации,  по русскому 
языку (учитель  Циркуновова Е.А.); по английскому языку  (учитель Улюмджиева Е.В.), 
по математике  (учитель Конькова Н.И.); по физике (учитель  Непомнящая О.В.), по 
информатике и ИКТ (учитель Зорина И.М.) –  предметы по которым  есть выпускники,  
набравшие более 80 баллов ЕГЭ;  

• эффективную работу классных руководителей 4б (Королева И.И.), 4к (Петракова 
Г.А.,  2б (Темербулатова Т.Е.), 2в (Адиян М.А.),  2а (Ирчишена О.Я.), 3а (Гук М.И.) , 3б 
(Высоцкая О.П.), 8к (Лопатина Н.В.), 9к (Рыбакова Е.А.), 10к (Ищенко А.М.), по 
повышению качества обученности  по сравнению с прошлым годом в своих классах. 

5. Объявить благодарность за:  
• подготовку победителей и призеров  городских и областных  предметных  

олимпиад учителям Кунавиной В.В.., Авдеенко Т.Ф., Рыбаковой Е.А., Михайловой Т.М., 
Непомнящей О.В.,  Колесниковой С.В., Лопатиной Н.В., Водольскому А.В., Исакову С.А., 
Закруткиной М.В., Сорокиной С.Б., Абаносимовой Т.Б., Сапрыкиной М.З., Сапрыкину 
А.В., Чепурновой Е.В.; 

• подготовку победителей и призеров творческих конкурсов по литературе, истории, 
обществознанию учителям Осиповой Н.А., Волковой Е.В., Циркуновой Е.А., Куропатка 
Г.Э., Рыбаковой Е.А., Миршавка Е.В.; 

• учителям Авдеенко Т.Ф. , Палий О.В., Ищенко А.М., Миршавка Е.В., Волковой 
Е.В., Закруткиной М.В., Чередниченко И.О., Колесниковой С.В. за организацию и 
проведение мастер-классов в рамках городского методического семинара «Школа родной 
культуры как модель успешной социализации обучающихся»; 

• учителям Темербулатовой Т.Е., Скоробогатовой М.Ю., Рыбаковой Е.А., 
Чепурновой Е.В., Циркуновой Е.А. за организацию и проведение мастер-классов рамках 
городского методического семинара «Воспитание гражданина и патриота через систему 
кадетского движения»; 

• учителю Кунавиной В.В. за участие в городском конкурсе «Учитель года 2016» и 
проведение мастер-класса для учителей города в рамках работы «Школы молодых 
учителей»; 

• учителям Колесниковой С.В., Коньковой Н.И., Труфановой О.Н., Моругиной И.А., 
Шейко Е.В., Латановой О.В. за организацию и проведение мастер-классов в рамках 
городского методического семинара «Особенности преподавания математики и алгебры 
по УМК системы «Алгоритм успеха» авторов А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского,  
М.С.Якира». 
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