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1. Общая характеристика ОУ 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом, № ОУ. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1.2. Учредители. Кем, когда, где зарегистрировано ОУ. 

Учредитель – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

 Устав –  новая редакция утверждён приказом МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» от 27.04.2015г., № 340, зарегистрирован в 

межрайонной ИФНС № 11 от 06.05.2015 года 

 Свидетельство серия Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица - серия 26 № 001740566 . ОГРН № 1022601621151. 

 Свидетельство о постановке на учёт  в налоговом органе – серия 26№ 

003774642. ИНН/ КПП 2632057397/263201001. 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 2357 от 18.01.1012 

года.  Срок действия - бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 2411 от 25 марта 2015 года. 

Срок действия до 25. 03.2027 года. 

 Договор с Учредителем (на неопределённый срок). 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

на недвижимое имущество 26-АЗ 811970 

 Договор, подтверждающий право на владение, пользование имуществом 

№1256/02 от 18.11.2006г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком 26 АИ № 162776 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ПЦ.06.112М.000116.05.13 от 

21.05.2013 

 

1.3. Режим функционирования. 

 

Начало учебных занятий: 
1 смена – 8 -30 (8-20 – утренняя  гигиеническая зарядка) 

2 смена – 12-55 

 Окончание учебных занятий  
 1смена – 14-25 

 2 смена -17-10 

Режим работы школы 

1 – 7 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

8- 11 классы – 6 дневная рабочая неделя; 

   
Продолжительность уроков: 1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут.2-11 классы – 40 минут. 

 

1.4. Формы образования: очное обучение; семейное обучение; индивидуальное 

обучение на дому по заключению ВТЭК; самообразование. 

 

1.5. Краткая история школы, традиции. 

В 2015 году школа отметит свой 45-летний юбилей. 

В районе Сельхозтехника находится филиал центральной городской библиотеки 

№ 12, с сотрудниками которого ведётся плодотворная работа, а открытый в апреле 
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2008 Литературный зал, стал центром эстетического воспитания учащихся школы, 

уголком интеллектуального отдыха родителей и родственников наших детей.  

В районе школы нет памятников героям, память о которых хранится в людских 

сердцах. Но уже на протяжении почти 10 лет учащиеся школы № 23 следят за 

чистотой и порядком на улице Саенко (бывший 3-ий Юцкий спуск), названной в честь 

бывшего ученика школы Саенко Василия Ивановича. 

 

1.6. Цель и задачи Программы развития. 

 

Цель:  

Создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, 

физической развитию и социализации ребенка для формирования целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. 

Задачи: 

 Обеспечить право ребенка на качественное образование, обеспечение 

качества и доступности образовательных услуг; 

 разработать и внедрить новое содержание образования в школе; 

 поддержка и сопровождение талантливых детей; 

 создать условия для формирования духовно-нравственных основ 

развития личности; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 развивать ресурсы (материально-технические, кадровые, научно- 

методические) для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать ресурсы дополнительного образования для расширения 

возможностей развития творческого потенциала личности, включение 

внеобразовательных социальных структур в систему образования; 

 создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования педагогов, сформировать коллектив учителей, способных на 

современном уровне решать общепедагогическую задачу обучения и 

воспитания; 

 развивать систему психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

1.7. Основные достижения школы. 

В 2010 году школа стала победителем Всероссийского конкурса 2010 года «100 

лучших товаров России» в номинации «Услуги в системе образования». Школа – 

обладатель Серебряного «Знака качества Ставрополья», победитель городского 

конкурса «Лучшая школа города» в номинации «Школа – социокультурный центр» 

(2009 год). В 2011 году получила диплом участника Всероссийского конкурса «Школа 

России -2011 года». По итогам рейтинга школ города в 2014-2015 ученом году школа 

занимала  13 место из 30 школ города. 

2. Мониторинговые результаты 

2.1. Общий контингент обучающихся за год 

Таблица 1. Общие итоги статистического отчета по составу классов на 5.09.2014 года. 

 

класс всего мальчики девочки юноши девушки Англ. фр нем 
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1-4 459 243 216   459   

5-9 454 201 182 38 33 424 12 18 

10-11 57   30 27 57   

Итого 970 444 398 68 60 940 12 18 

 

Как показывает сводная таблица по статистическим данным: из 970 учащихся -  512 

мальчиков, 468 девочек. Из 970 учащихся английский язык изучают 940 человек, 

т.е.97%. 

 

Таблица 2.     Возрастной состав учащихся . 

 

6 лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

18 124 103 126 107 102 85 90 89 62 35 18 1 

 

Из 970 учащихся  - 967 человек обучаются на очной форме; трое переведены на 

надомное обучение (по справкам ВТЭК) в соответствии с приказами по школе. 

    С 1.09. 2014 года открыты классы с углубленным изучением отдельных предметов:                     

 - 8а класс - литература  - 27 уч-ся                                                                                                                                              

 - 8б класс – математика – 30 уч-ся 

 - 8в класс – русский язык – 32 уч-ся 

  - 10а – русский язык – 32 уч-ся 

Продолжили углубленное изучение отдельных предметов в следующих классах: 

   - 9а класс – русский язык – 21 уч-ся 

   - 9б класс – математика – 28 уч-ся 

   - 9в класс –  литература – 22 уч-ся 

   - 11а класс – русский язык – 25 уч-ся 

Охват учащихся углубленным изучением отдельных предметов составил 100% - 217 

человек. 
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Таблица 3.Сравнительный анализ количества классов и учащихся, обучающихся в две 

смены. 

Учебный год 1 смена 

уч-ся 

классы 2 смена 

уч-ся 

классы 

2012-2013  учебный год 713 27 198 7 

2013-2014 учебный год 700 27 218 8 

2014 – 2015 учебный год 748 27 222 8  

Динамика: +48 27 +4  

 

 Рост количества обучающихся во вторую смену связан с увеличением 

наполняемости классов. 

На начало учебного года количество  учащихся составляло 970 человек, на конец года 

965. 

Таблица 4. Сводная таблица по движению. 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Выбыло перев прибыло перев Количество 

учащихся 

на конец 

года 

1-4 459 17 5 18 5 460 

       

5-9 454 20 1 15 1 449 

10-11 57 2 - 1 - 56 

Итого: 970 39 6 34 6 965 

 

динамика +59 +10 -2 +15 -2 +64 

 

Таблица 5. Социальный паспорт учащихся школы (2014- 2015    учебном году): 

 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

2014 

Кол-во 

семей  

2015 

Кол-во 

детей в 

них 

Кол-во 

детей в 

них 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

Кол-во 

уч-ся 

школы 
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2014 2015 2014 2015 

1. Многодетные 

семьи 

88 86 261 272 162 173 

2. Неполные семьи 141 133 171 166 156 151 

3. Малоимущие 

семьи 

11 14 20 22 15 22 

4. Дети - инвалиды     6 9 

5. Опекаемые     6 7 

 

     В сравнении с предыдущим учебным годом уменьшилось число неполных семей и 

увеличилось число  многодетных семей, количество опекаемых детей и детей-

инвалидов. 

Таблица 6.  Банк данных учащихся группы «риска»: 

 №п/п Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. КДН  - - 

2. ОДН  - - 

3. Внутришкольный учет  1 7 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 24 19 

5. Неблагополучные семьи 1 1 

 

Шесть учащихся школы находится под опекой.  

 

2.6. Занятость учащихся во внеурочное время. 

 

 Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, ведущий фактор профессионального и 

социального самоопределения детей и молодежи. Учебный план по дополнительному 

образованию в МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов 

разработан на основе учёта интересов учащихся, профессионального потенциала 

педагогического коллектива и материально- технической базой Учреждения.  

Информация об организации дополнительного образования на базе МБОУ СОШ №23 

 

№ Наименование Направление Кол-во Руководитель 
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(кружок, секция, 

студия, ВИА, 

хор, ансамбль и 

т.д.) 

занима

ющихс

я детей 

1. студия 

«Консонанс» 

художественно - 

эстетическое 

17 Бондаренко Н.А. 

2. кружок «Умелые 

руки» 

художественно - 

эстетическое 

24 Трофимова З.Ф. 

3. кружок 

«Мастерица» 

художественно - 

эстетическое 

26 Баранова И.Ю. 

4. кружок 

«Зарничник» 

социально - 

педагогическое 

30 Шальнев А.В. 

5. Объединение 

ЮИД 

 12 Коломыйцева Н.Н. 

6. Объединение 

ЮДП 

 11 Котлярова А.А. 

        ИТОГО:120 чел. 

Кружки и секции на договорной  основе:                         

№ Наименование 

(кружок, 

секция, студия, 

ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихс

я детей 

Руководитель 

1. ритмика физкультурно - 

спортивное 

11 Фищенко А.В. 

2. кружок шашки физкультурно – 

спортивное  

26 Хюттюля М.Н. 

3. студия «Маска» художественно - 

эстетическое 

12 Исраелян Р.В. 

                                                                             ИТОГО:   49 чел. 

ПО ШКОЛЕ: 169 чел. (17,5 %) 

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                               1 кружок 

 

2. Физкультурно – спортивное –                               2 секции 

3. Художественно-эстетическое –                             4 кружка и студий 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т. ч. с учетом 

материально-технической базы, кадров 
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№ 

п

/

п 

Фактическ

ий адрес 

зданий и 

отдельно 

расположе

нных 

помещени

й 

Вид и назначение 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владени

я, 

пользова

ния 

(собстве

нность, 

операти

вное 

управле

ние, 

аренда 

т.п.) 

Наименова 

ние 

организац

ии 

собствен 

ника, 

арендода 

теля 

Реквизит

ы и 

сроки 

действия 

правомо

чных 

докумен

тов 

Название и 

реквизиты 

документов 

СЭС и 

государственн

ой 

противопожар

ной службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 г. 

Пятигорск

, ул. 8-я 

линия, 54 

Столовая – 136,8 

м
2
, Спортивный 

зал – 306,4 м
2
 

Кабинет 

информатики – 

49,2м
2
, имеется 13 

компьютеров, 

кондиционер 

Библиотека – 55,6 

м
2
 

Хранилище 

учебников – 11,5 

м
2
 

Актовый зал – 83  

м
2
 

Кабинет 

домоводства – 55,9 

м
2
 

Мед. кабинет – 

50,0 м
2 

Учительская – 34,2 

м
2
 

Кабинет соц. 

педагога -10,0 м
2
 

Учебные 

мастерские – 135,5 

м
2
 

Стоматологически

й кабинет -29,7 м
2
 

Логопедический 

кабинет – 23,9м
2   

Общая площадь 

кабинетов (32 

каб.) – 1589,87 м
2
 

Операти

вное 

управле

ние 

Админист

рация г. 

Пятигорск

а 

Свидете

льство о 

государс

твенной 

регистра

ции 

права 

управлен

ие 

Федерал

ьной 

регистра

ционной 

службы 

по 

Ставроп

ольском

у краю 

26-АЕ 

836320 

от 

01.06.20

09г. 

Заключение  о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

 № 024830 от 

25.11.2009г., 

Заключение 

Роспотребнадз

ора 

№26.ПЦ.06.11

2.М.000116.05.

13  

от 21.05.2013г. 

№1528845 

 

4.3. Дидактикометодический аспект: оборудование мастерских, лабораторий; 

библиотечный фонд (учебная, методическая, справочная, научнопопулярная, 
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художественная литература); технические средства обучения (аудио, видеотехника, 

персональные компьютеры); оргтехника; учебнонаглядные пособия; спортивное 

оборудование; аудио, видеотека; медиатека. 

 

Библиотечный фонд 

Количество учебников по классам, выданных библиотекой. 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

учебников в  

библиотеке 

% 

обеспеченности 

учебниками 

1 134 710 100% 

2 105 600 100% 

3 115 610 100% 

4 110 597 100% 

Всего: 464 2517 100% 

5 113 800 100% 

6 87 960 100% 

7 93 1130 100% 

8 89 1100 100% 

9 69 910 100% 

Всего: 451 4900 100% 

10 32 400 100% 

11 25 310 100% 

Всего: 57 710 100% 

Итого: 972 8127 100% 

 

 Выдавались основные учебники: 

1-4 класс – Азбука (1 класс), Русский язык, Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Английский язык (2-4 класс),  

5 кл. – 7 учебников (Русский язык, литература, математика, история Древнего мира, 

природоведение, английский язык,  ОБЖ) 
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6 кл. – 11 учебников (Русский язык, литература, математика, история средних веков, 

история России, география, английский язык, биология, обществознание, ОБЖ).  

7 кл. – 12 (Русский язык, литература, алгебра, геометрия, Новая история, история 

России, география, английский язык, биология, обществознание, физика,.ОБЖ). 

8 кл. – 12 (Русский язык, литература, алгебра, Новая история, история России, 

география, английский язык, биология, обществознание, физика, химия, ОБЖ 

,базового уровня и профильного). 

9 кл. – 12 (Русский язык, литература, алгебра, всеобщая история, история России, 

география, английский язык, биология, обществознание, физика, химия, ОБЖ, 

базового уровня и профильного). 

10 кл-  12  (Русский язык, литература, алгебра, Новейшая история, история России, 

география, английский язык, биология, обществознание, физика, химия, ОБЖ, 

базового уровня и профильного). 

11кл. -12 (Русский язык, литература, алгебра, Новейшая история, история России, 

география, английский язык, биология, обществознание, физика, химия, ОБЖ, 

базового уровня и профильного). 

Выводы и предложения: Обеспеченность учебниками учащихся школы из фонда 

школьной библиотеки на 100%  

 

5. Учебный план ОУ. Режим обучения 

 

Учебный план 1 ступени школы на 2014-2015 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание 

образования, являющееся обязательным в начальной школе. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 1 

класс-21 час, 2-4 классы -23 часов при 40-а минутном уроке и пятидневной рабочей 

недели. 

Учебный план на 2014-2015 год выполнен, программы пройдены в соответствии с 

УМК. Перевыполнение программного материала  на 1-2 часа по причине резервных 

часов. Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме. На 

выполнение регионального компонента по литературному чтению и окружающему 

миру учителями отведено по 10% от количества учебных часов.  

В 2014-2015 учебном году учащиеся 1-х классов обучались по УМК «Гармония» и 

образовательной системе «Школа 2100», что отвечает ФГОС второго поколения.  

Учебный план 2 ступени школы на 2014-2015 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание 

образования, являющееся обязательным в основной школе. 
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Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 5 

класс-29  часов, 6 класс -30 часов, 7 класс – 32 часа при 40-минутном уроке и 

пятидневной рабочей недели,  8-9 классы – 36 часов, 10-11 классы – 37 часов при 40-

минутном уроке и шестидневной рабочей недели. 

Учебный план на 2014-2015 год выполнен, программы пройдены в 

соответствии с УМК. Перевыполнение программного материала  на 1-2 часа по 

причине резервных часов. Теоретическая и практическая части пройдены в полном 

объеме. На выполнение регионального компонента по литературе, истории, 

географии, биологии учителями отведено по 10% от количества учебных часов.  

 На старшей ступени обучения учебный план разработан с учетом углубленного 

изучения отдельных предметов. На третьей ступени сформирован  10-А класс с 

углубленным изучением русского языка,  11 А класс  с углубленным изучением  

русского языка.   В классах с углублённым изучением русского языка углублённо 

изучаются предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История». На преподавание предмета «Математика» увеличено количество часов на 

1 час за счёт регионального компонента. 

 

6.Педагогические кадры. 

.Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

39 ч. 6 ч. 3 ч. 

87% 13% 7% 

  

 

.Сравнительный анализ образования педагогического коллектива 

высшее 

средне-специальное 

неоконченное высшее 
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Возраст педагогического коллектива 

 

Меньше 25 лет 25 – 35 лет Свыше 35 лет старше 55 лет 

3ч. 7ч. 22 ч. 13 ч. 

6% 16% 49% 29% 

 

Сравнительный анализ возраста педагогического коллектива

 

Стаж работы педагогов 

0 
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45 

высшее среднее специальное неоконченное высшее 
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 меньше 25 л. 

25 - 35 лет 

больше 35 лет 

свыше 55 лет 
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30 

меньше 25 л. 25 - 35 лет свыше 35 лет свыше 55 лет 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 
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До 5 лет 5 - 10 лет 10 -20 лет Свыше 20 лет 

4ч. 6 ч. 5 ч. 30 ч. 

9% 13% 11% 67% 

     

 

Таблица 15. Сравнительный анализ стажа работы педагогического коллектив

 

Выводы: По сравнению с 2013-1014 учебным годом число учителей возрастной 

группы до 35 лет уменьшилась на 2%. Основную возрастную группу, как и в прошлом 

учебном году составляют педагоги и от 30  до 55 лет. В течении года их доля от 

общего числа уменьшилась на 2%. Эта возрастная группа составляет ядро педагогов 

школы. Число педагогов старше 55 лет  уменьшилась 5%. На фоне показателей первой 

возрастной категории до 30 лет идет явный процесс «старения» педагогических 

кадров округа. 

 

Квалификационные категории педагогов 

Высшая  Первая  Вторая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

категории 

до 5 лет 

5- 10 лет 

свыше 20 лет 

15 - 20 лет 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

до 5 лет 5- 10 лет 10 - 20 лет свыше 20 лет 

2012- 2013 

2013-2014 

2014-2015 
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20ч. 11 ч. 3ч. 7 ч. 4 ч. 

44% 24% 7% 16% 9% 

 

 

Организация и содержание методической и научно-методической работы в ОУ. 

 

                                Методическая работа  в 2014 - 2015 учебном году была ориентирована на 

реализацию  методической темы: 

                  «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования  в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования и подготовки к введению ФГОС  второго  поколения основного  

общего образования». 

              Исходя из целей и задач,   были выбраны следующие приоритетные направления 

методической службы:  

1. Повышение общего качества образования учащихся всех ступеней обучения. 

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование и модернизация системы контроля и оценки знаний учащихся. 

4. Укрепление здоровья детей и применение в образовательном процессе оздоровительных 

технологий. 

5.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на основе 

дифференцированного подхода. 

6. Преемственность начального и среднего образования; 

7. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и 

распространения интегрированных уроков, способствующих развитию функциональной 

грамотности учащихся. 

8. Расширение применения диагностических методик. 

9. Наставничество  над молодыми специалистами. 

высшая 

первая 

вторая 

соответствие 

без категории 
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10. Самообразование   педагогических кадров. 

11. Изучение и анализ нормативной документации. 

. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

       Одним из условий развития школы является инновационная деятельность.        

Готовность к нововведениям - это проявление творческого стиля деятельности, в 

котором сочетаются определенная личностная направленность педагога  (стремление, 

потребность внедрять новое), знания и практические умения реализовать новые 

способы и формы осуществления профессиональной деятельности. 

Учащиеся школы обучались по оптимизационной модели  внеурочной 

деятельности. На базе школы в тесном сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса организованы кружки в рамках УМК: «Истоки 

возрождения», «Азбука дорожного движения», «Разговор о правильном питании» , 

«Чудеса аппликации», «Наглядная геометрия». 

   С 1 января 2015 года на базе школы  открыты   две  городские  инновационные 

площадки: 

  1. «Разработка и реализация  модели гражданского   образования в условиях 

введения ФГОС в средней школе». 

2. «Новые подходы к контрольно-оценочной деятельности как условию 

формирования ключевых компетенций учащихся». (Научный руководитель: 

Айрапетова  Варсеник Владимировна, к.п.н., доцент  ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет»). 

   

    В 2014 -2015 учебном году  на базе МБОУ СОШ № 23   организована работа мастер 

– классов по темам:  

1.  «Двуполушарный подход в обучении русскому языку в поликультурной 

образовательной среде». (Руководитель – Алейникова Н.В. – учитель 
начальных классов);   

2.  «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по  географии»   (Руководитель 

Харченко Т.В. – учитель географии). 

7. Результаты образовательной деятельности 

 

Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, так и по 

ступеням обучения. 

 

класс Кол- Отл. Хор. Удов. Акад. Одна н\а Кач. Обуч. 
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во задолж. «3» % % 

2-4 326 40 155 131 - 15 - 60% 100% 

5-9 449 32 139 274 4 16 - 37% 99% 

10-11 56 6 19 31 - 1 - 45% 100% 

Итого: 831 78 313 436 4 32 - 47% 99,5% 

 

Из 965 учащихся аттестовано 827 уч-ся 2-11 классов. Четверо имеют 

академическую задолжность (таблица 19) 

Из 827  учащихся 2-11 классов: 78 отличников, 313 уч-ся окончили год на «4» и «5»,с 

одной «3» окончили учебный год 32 ученика, 10 учащихся имеют одну четверку по 

предмету.(таблицы 20,,21) 

. Количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету по классам. 

2кл.  3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 10 11 

8 3 4 4 6 2 2 2 0 1 

 

Большое количество учащихся имеющих одну «3» во 2 классах (8ч), в 6 классах (6ч). 

 

Сравнительная таблица количества учащихся, имеющих одну «3»за три года: 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 динамика 

2-4 23 19 15 - 8 

5-9 15 17 16 -1 

10-11 2 1 1 -1 

Итого: 40 37 32 -8 

Количество учащихся, имеющих одну «3»  снижается. Значительное снижение во 2-4 

классах, что указывает на положительную динамику. 

 Количество учащихся, имеющих одну «4» по предмету по классам. 

 

2кл.  3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 11 
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6 2 0 1 0 1 1 1 0 0 

 

Выше указанные данные: 32 ученика с одной «3», 12 уч-ся с одной четверкой 

свидетельствуют об имеющемся резерве по повышению показателя –качество знаний 

по школе и необходимости индивидуальной работы.  

 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ  2-11 классов за год: 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Отлич. Хор. Удовл. Неус. С 

одн 

 «3» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

2 101 19 43 39 - 8 60 100 

3 114 7 60 47 - 3 59 100 

4 111 14 52 45 - 4 59 100 

5 114 11 43 60 - 4 48 100 

6 85 3 27 55 - 6 35 100 

7 93 6 28 59 - 2 37 100 

8 88 5 23 56 4 2 30 95 

9 69 7 18 44 - 2 36 100 

10 31 4 9 18 - - 42 100 

11 25 2 10 13 - 1 45 100 

 

Как показывает диагностика по качеству обучения,  во начальной школе  имеют  

высокий уровень качества знаний уч-ся 2 классов,   среди  5-9 классов высокий 

уровень показали 5 классы, среди 10-11 классов  - 11а класс. 

Качество знаний по школе составило 47%. Обученность – 99,5% (таблица 24,25) 

 

Сравнительная таблица по качеству успеваемости за последние три года: 
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Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 динамика 

2-4 55% 61% 60 % +5%,-1% 

5-9 41% 41% 37 % -4% 

10-11 41% 43% 49 % +8% 

Итого: 48% 48% 47 % -1% 

В 2014-2015 учебном году произошло незначительное снижение качество знаний по 

школе на 1%. На 4% снижение произошло в 5-9 классах, что указывает на 

отрицательную динамику.  

Сравнительная таблица. Уровень обученности за последние три года: 

 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 динамика 

1-4 100 % 100 % 99,6% - 0,4 % 

5-9 99 % 100 % 99 %         -1% 

10-11 100 % 100 % 100 %  

Итого: 99,6% 100 % 99,5% - 0,5 % 

 

Стабильные результаты показывают уч-ся средней школы. По сравнению с прошлым 

годом наблюдается снижение показателя обученности в 1-4классах,в 5-9 классах. 

 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично». 

2кл.  3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 11 

18 7 14 11 3 6 5 7 4 2 

 

Увеличилось количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично» в 

начальных классах, в 5-9 классах остается на прежнем уровне. 

  

   Количество учащихся, имеющих академическую задолжность по одному и более 

предметам по ступеням обучения. 
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Класс/ количество 

предметов 

По одному 

предмету 

По двум предметам По трем и более 

предметам 

1-4 классы нет нет 1 

5-9 классы 1 нет 3 

10-11классы нет нет нет 

Итого: 1 нет 4 

 

Неудовлетворительные оценки по итогам  года  имеют 4  учащихся 5-9 классов. 

Родители неуспевающих учащихся  взяли на себя ответственность на ликвидацию 

академической задолжности  в августе 2015 года . По согласию родителей   двое 

учащихся оставлены на повторный курс обучения, трое переведены с академической 

задолжностью.                                                                                                                      

Сравнительная таблица. Количества  учащихся оставленных на повторный год 

обучения.  

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-4 0 0 1 

5-9 2 0 1 

10-11 0 0 0 

Итого: 2 0 2 

 

Как показывает данная таблица, количество учащихся оставленных на повторный 

курс обучения увеличилось на 2 человека по сравнению с прошлым годом. 

Результаты ЕГЭ (11й класс) и госудурственной  итоговой аттестации (9й класс) 

в динамике за три года;  

 

В 2014 - 2015 учебном году в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе      № 23 с 

углублённым изучением отдельных предметов   69  выпускников 9-х классов, 25 

выпускников 11 класса. 69 выпускников  9-х классов сдавали экзамены в  форме ОГЭ, 

в 11 классе 23  учащихся  сдавали  экзамены в форме ЕГЭ, 2 обучающихся  в форме 

ГВЭ согласно предоставленным справкам об инвалидности.  

Мониторинг результативности подготовки к ГИА по   
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по русскому языку 

 9 класс  

 

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная 

категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ за 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуче

нност

и 

% 

каче

ства 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

9А Баширян Марго 

Гарегиновна., первая 

квалификационная 

категория 

38 14 95 35 100 65 63 11 

9Б Тумасова Рита 

Григорьевна., высшая 

квалификационная 

категория 

100 33 100 62 100 84 96 54 

9 В Колосовская Наталья 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

75 15 100 37 100 85 85 45 

Итого 

по 

ОУ 

 71 21 98 45 100 78 81 37 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА по математике  

 9 класс  

Класс  Учитель математики  

квалификационная 

категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ за 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

% 

качес

% 

обуче

% 

каче

% 

обуч

% 

качес

% 

обуче

% 

качес
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нност

и 

тва нност

и 

ства енно

сти 

тва нност

и 

тва 

9А  Радченко Валерия 

Александровна,  высшая 

квалификационная 

категория 

59 6 58 16 15 5 41 12 

9Б  Оганесян Рая Сергеевна, 

высшая квалификационная 

категория 

78 35 92 30 64 7 64 21 

9 В  Радченко Валерия 

Александровна,  высшая 

квалификационная 

категория 

45 15 68 37 50 17 50 15 

Итого 

по 

ОУ  

2  61 19 73 28 43 10 52 16 

 

Информация о результатах государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9 –х, 11 классов  приведена в таблицах (за два года). 

 

            Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9   классов (ОГЭ)     (2014 -2015 учебный год) 

 

Предмет Всего 

выпускнико

в 

9-х классов 

Сдавал

и 

экзамен 

в 

форме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

об

уч. 

%  

ка

ч. 

% 

под

тве

рд. 

год

. 

отм

етк

у 

% 

полу

ч. 

выше  

год. 

 отм. 

% 

полу

ч. 

ниж

е 

год.  

отм. 

«5» «4» «3» «2» 

кол

. 

% ко

л 

% ко

л. 

% к

о

л. 

% 

Алгебра 69 69 2 3 28 41 39 56 0 0 10

0 

43 61 13 26 
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Геометри

я 

69 69 0 0 47 68 22 32 0 0 10

0 

68 42 38 20 

Русский 

яз. 

69 69 23 33 27 39 19 28 0 0 10

0 

72 54 45 1 

 

    

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

 выпускников 11  класса  (ЕГЭ) 

 (2014 -2015 учебный год) 

2 человека  не преодолели  минимальный барьер по физике  при минимальном балле  

36;  1 человек - по   истории, биологии, обществознанию. 

Таблица  35. Количество выпускников, получивших медали за 3 года. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 25 23 24 66 

Математика 

(базовый) 

25 21 7 14/4 

Математика 

(профильный) 

25 12 27 33 

Биология 25 11 36 55 

Химия 25 9 36 58 

Физика 25 4                   36 29 

История  25 5                   32 42 

Обществознание 25 10 42 55,4 

География 25 2 37 48 

Английский 

язык 

25 2 22 25 

Литература 25 4 32 57,5 

Информатика 25 0 40 - 
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 2012-2013        

уч. год 

2013-2014   

 уч. год 

2014-2015                   уч. 

год 

Золотые 

 медали 

1                           2  

 

2  

 

Серебряные 

медали 

0 0 0 

 

 Результаты работы школы по программе "Одаренные дети" (участие 

школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах, городских и областных 

олимпиадах и т. д.). Список учащихся, достигнутые результаты. 

     С целью выявления и поддержки одаренных учащихся,  развития их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержки научно-исследовательской 

деятельности учащихся, повышения социального статуса знаний  в школе продолжает 

свое деятельность созданное в 2011 году МНА (2-4 классы – руководитель, учитель 

начальных классов Авакова Л.К.), НОУ  «Личность, Интеллект, Культура» (ЛИК) 

(руководитель НОУ – учитель географии Харченко Т.В.). 

         Члены НОУ  приняли участие в НПК и конкурсах 

различных уровней: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 Городской конкурс  

для учащихся 11 

классов 

Казьменко 

Анна 

11 Тумасова 

Р.Г. 

муниципальный 2 место 

2 Городской  конкурс 

чтецов «Мамочка 

моя» 

Ильичева 

Полина 

2 Сехпосова 

Н.Б. 

муниципальный 2 место 

3 Городской конкурс 

творческих работ 

«Крепкая семья – 

крепкая Россия» 

Давыдов 

Георгий 

3 Шуваева 

Г.Ф. 

муниципальный Гран –при 

 за 

искренно

сть и 

теплоту 

4 Городской конкурс в 

рамках городского 

фестиваля 

национальных 

культур «Все мы – 

Погосян 

Диана 

 7 Давыдова 

З.М. 

муниципальный Победите

ль  
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Россия» 

5 Конкурс рисунков и 

плакатов 

«ТАКОЙ Я ВИЖУ 

ПОБЕДУ», 

посвящённый 

70летию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне  1941-1945 гг. 

Амаян 

Амалия 

7 Хюттюля 

М.Н  

муниципальный 3 место 

6 Конкурс рисунков и 

плакатов 

«ТАКОЙ Я ВИЖУ 

ПОБЕДУ», 

посвящённый 

70летию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне  1941-1945 гг. 

Асцатурян 

Ангелина 

7 Хюттюля 

М.Н 

муниципальный 1 место 

7 Региональный 

турнир «Игры 

разума» 

Аваньян А., 

Гаркуша А., 

Абрамян А., 

Дарманьян 

А., 

Щербаков 

Е., 

Погосова А,  

Петросян А., 

Карасёва А. 

7-10 

кл. 

Звоник С.В., 

Оганесян 

Р.С. 

муниципальный 2 место 

8 Городская 

межшкольная НПК , 

посвященная 70-

летию победы в ВОВ 

Карапетян 

Мельсида 

Саркисян 

Эрика 

Тетеревятни

кова Диана 

8 

 

9 

 

 

Баширян 

М.Г. 

 

 

Шмыгина 

С.В. 

муниципальный Участник

и  
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8 

9 Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященный 25-

летию  со дня 

принятия Конвенции 

ООН о правах 

ребенка 

Хахулина 

Маргарита 

8 Саидова 

Т.А. 

муниципальный 3 место 

10 Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященный 25-

летию  со дня 

принятия Конвенции 

ООН о правах 

ребенка 

Габриелян 

Камилла 

8 Саидова 

Т.А. 

муниципальный 2 место 

11 Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященный 25-

летию  со дня 

принятия Конвенции 

ООН о правах 

ребенка 

Саркисян 

Карен 

9 Саидова 

Т.А. 

муниципальный 1 место 

12 Городской конкурс 

творческих работ 

«Жить в России 

интересно» 

Поздняков 

Андрей, 

Цатурян 

Эдуард 

9 Трофимова 

З.Ф. 

муниципальный 3 место 

13 Городской конкурс 

творческих работ 

«Жить в России 

интересно» 

Зозуля 

Елизавета 

8 Баранова 

И.Ю. 

муниципальный 1 место 

14 Городской конкурс 

творческих работ 

«Жить в России 

интересно» 

Карасева 

Ангелина 

8 Хюттюля 

М.Н. 

муниципальный 2 место 

15 Городской конкурс 

творческих работ 

«Жить в России 

интересно» 

Потапов 

Иван 

2 Котлярова 

А.А. 

муниципальный 1 место 

16 Городской конкурс Манукян 4 Алейникова муниципальный 2 место 
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творческих работ 

«Жить в России 

интересно» 

Анна Н.В. 

17 Городская 

краеведческая 

конференция 

«Кавминводы – моя 

малая Родина» 

Ерина 

Александра 

10 Шулика О. 

М. 

муниципальный 1 место 

18 Городская 

краеведческая 

конференция 

«Кавминводы – моя 

малая Родина» 

Ерина 

Александра 

10 Шулика 

О.М. 

муниципальный 3 место 

19 Городская 

краеведческая 

конференция 

«Кавминводы – моя 

малая Родина» 

Дергилев 

Виктор 

9 Шмыгина 

С.В. 

муниципальный 3 место 

20 Городская 

краеведческая 

конференция 

«Кавминводы – моя 

малая Родина» 

Арустамян 

Алик 

10 Харченко 

Т.В. 

муниципальный 3 место 

21 Городской 

математический 

турнир 

Дарманьян 

Мария, 

Гаркуша 

Артем 

7-8 Звоник С.В. муниципальный 2 место 

22 Городская  

Конференция 

«Страница Славы 

Вартанов 

Артур 

1  Алейникова 

Н.В. 

муниципальный 2 место 

23 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Лучший 

урок письма – 2015» 

Бабаянц 

Эрнест 

8 Колосовская 

Н.В. 

муниципальный 3 место 

24 Региональный 

открытый фестиваль 

по робототехнике и 

биокибернетике 

«Кибефест – 2015» 

Рябов 

Никита, 

Булдыгин 

Никита 

9 Москаленко 

М.Ю. 

муниципальный Призер 
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25 VII общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

основам 

православной 

культуры 

Казьменко 

Анна 

11 - Оганесян 

Р.С. 

муниципальный Призер 

_диплом 

III 

степени 

26 Городская 

конференция 

«Страницы славы» 

Казьменко 

Анна 

11 Оганесян 

Р.С. 

муниципальный Призер 

27 Городская 

конференция 

«Страницы славы» 

Плахтюкова 

Полина 

11  Оганесян 

Р.С. 

муниципальный Призер 

28 Городская 

конференция 

«Страницы славы» 

Тетеревятни

кова Диана 

8 Саидова 

Т.А. 

муниципальный Призер 

29 Городская  

краеведческая 

конференция «КМВ 

– моя малая Родина» 

для 5-7 классов 

Кузнецова 

Алика 

6 Негреева 

Т.С. 

муниципальный Призер (2 

место) 

30 Городская  

краеведческая 

конференция «КМВ 

– моя малая Родина» 

для 5-7 классов 

Воронин 

Анатолий 

6 Хюттюля 

М.Н. 

муниципальный Призер (3 

место) 

31 XXV Городская 

Краеведческая 

конференция 

школьников «КМВ – 

Моя малая Родина» 

Конкурс рисунков:  

«Ваша  Победа в 

наших сердцах» 

Мирзоян 

Милена  

 

6 Хюттюля 

М.Н. 

муниципальный 3 место 

32 Городской 

творческий конкурс 

социально-значимых 

проектов (на 

английском языке) 

по теме “Салют, 

Петросян 

Игорь 

10 Конджорян 

Р.Ш 

муниципальный 1 место 
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Победа!” 

33 Городской 

творческий конкурс 

социально-значимых 

проектов (на 

английском языке) 

по теме “Салют, 

Победа!” 

Дерешко 

Юлия, 

Шевченко 

Иван, 

Кехваева 

Мария 

9 Маргарян  

Т.С. 

муниципальный 2 место в 

интернет-

голосован

ии 

34 Городской 

творческий конкурс 

социально-значимых 

проектов (на 

английском языке) 

по теме “Салют, 

Победа!” 

Погосян 

Диана 

7 Давыдова 

З.М. 

муниципальный 3 место 

35 Городской 

творческий конкурс 

социально-значимых 

проектов (на 

английском языке) 

по теме “Салют, 

Победа!” 

Аветисян 

Алена 

5 Погосян 

Н.В. 

муниципальный 1 место 

36 III  городская 

научно-практическая 

конференция « 

Сохраним  

первоцветы 

Ставрополья» 

Петросян 

Ася 

7 Шулика 

О.М. 

муниципальный 1 место 

37 III  городская 

научно-практическая 

конференция « 

Сохраним  

первоцветы 

Ставрополья» 

Сиропов 

Алекесей 

6 Шулика 

О.М. 

муниципальный 1 место 

38 Олимпиада по 

географии 

«Инфоурок» 

Шубина М., 

Арутюнян 

Р., 

Криволапова 

С.,  

8  

10  

 

 

Харченко 

Т.В. 

международный 1 место 
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Аваньян А., 

Абрамян А., 

Гаркуша А., 

Андрющенк

о А. 

7  

8  

 

 

 

7  

 

2 место 

 

39 Конкурс творческих 

работ  

«Рождественский 

подарок» 

Маковозов 

И. 

Никитин А.    

 

4 

 

2 

Алейникова 

Н.В. 

Яковлева 

И.С. 

муниципальный 3 место 

2 место 

40 Конкурс творческих 

работ  

«Проказы матушки-

зимы» 

Агабекян  А 

Габриелян 

С. 

 

4 

4 

Алейникова 

Н.В. 

Авакова 

Л.К. 

 

муниципальный 3 место 

2 место 

41 Конкурс фотографий  

«Стоп-кадр-2015» 

Порошина 

А. 

Маковозов 

И.    

Бочкова С.  

Железняк Д. 

Ежова В. 

4 

      

4 

 

4 

4 

4 

Алейникова 

Н. В. 

Алейникова 

Н. В. 

Авакова     

Л. К. 

Авакова     

Л. К. 

Авакова     

Л. К. 

муниципальный 1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

42 ХI Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Манукян А, 

Манукян С., 

Дзагоев О. 

 

4 

1 

1 

Алейникова 

Н.В. 

 

муниципальный 

краевой 

3 

человека 

дипломан

ты 

краевого 

этапа 

43 НПК «Помнит мир 

спасённый» 

Дергилёв В.,  

Бабаянц Э.,  

Дарманьян 

М., 

9 

8  

7 

Шмыгина 

С.В. 

Колосовская 

Н.В. 

Оганесян 

Муниципальный Сертифик

аты 

участнико

в 
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Минасян Д.,  

Плахтюкова 

П. 

9 

11 

Р.С. 

44 3 Городской 

фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие .» 

Семухина Е. 9 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 1 место 

45 «Пламя Победы» Шевченко 

И., 

Абрамян А.,  

Рудик С.,  

Иванов М. , 

Мишиев А. , 

Акопян Э.,  

Бабаянц Э.,  

9 

5 

 

 

 

7 

11 

Харченко 

Т.В. 

Тумасова 

Р..Г. 

Саидова 

Т.А. 

Пылинская 

Т.Н. 

Всероссийский 2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

 

46 6-я НПК по 

обществознанию 

МБОУ СОШ             

№ 27 

Гургенян А.,  

Арутюнян 

Р.,  

10 Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный 1 место 

2 место 

47 Конкурс чтецов 

«Строка, оборванная 

пулей» 

Кирпиченко 

К, 

 

5  Тарасова 

Е.А. 

Муниципальный 3 место 

48 Краевая 

комплексная 

олимпиада «Старт» 

Горбунева 

В. 

4 Алейникова 

Н.В. 

муниципальный 1 место 

49 НПК «Юные 

тимирязевцы»  

Горбунева 

В. 

Бабаян Р. 

4 

 

2 

Алейникова 

Н.В. 

Яковлева 

И.С. 

региональный 1 место 

1 место 

 

50 Эколого-

биологическая 

олимпиада 

«Цветик-

семицветик» 

Горбунева 

В. 

4 Алейникова 

Н.В. 

муниципальный 2 место 

51 Кирилло-

Мефодиевские 

чтения «Взять из 

Моренко М. 4 Алейникова 

Н.В. 

краевой 1 место 
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прошлого не огонь, а 

пепел» 

 

52 Кирилло-

Мефодиевские 

чтения «Взять из 

прошлого не огонь, а 

пепел» 

Горжий С. 

 

2 Яковлева 

И.С. 

краевой 1 место 

53 IX-м 

международный 

конкурс 

образовательных 

проектов  «Диалог – 

путь к пониманию» 

по вопросам 

интеграции 

мигрантов и 

представителей 

иноэтничных групп 

средствами 

образования. 

Петросян И. 10 Исраелян 

Р.В. 

Международный участие 

54 Международный  

конкурс школьных, 

семейных и 

индивидуальных 

проектов   

«Вторая мировая 

война: взгляд из XXI 

века» 

Петросян И., 

Оганисян А. 

10 Исраелян 

Р.В. 

Международный участие 

55 Заочная научно-

практическая 

конференция 

«GENIUS» 

Горбунева 

В. 

4 Алейникова 

Н.В. 

Международный Публикац

ия в 

сборнике 

 

Результативность участия школьников в городском этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ф.И. 

учащегося 

Предмет Ф.И.О. учителя  Название 

олимпиады 

Уровень Результат 

Петросян 

Игорь 

МХК (10 кл.) Исраелян Р.В. ВсОШ Городской, 

региональный  

1 место, 

2 место 

Тетеревятни

кова Диана 

Биология        

(8 кл.) 

Шулика О.М. ВсОШ Городской Призер 
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Аветисян 

Арам 

Обществознани

е (9 кл.) 

Саидова Т.А. ВсОШ Городской Призер 

Горбунева 

Виктория 

Русский язык Алейникова 

Н.В. 

ВсОШ Городской Лауреат 

Асоян Борис Математика  ВсОШ Городской Призер 

Асоян Борис Краеведение  ВсОШ Городской Призер 

Горбунева 

В. 

Комплексная Алейникова 

Н.В. 

Краевая 

комплексная 

олимпиада 

«Старт» 

Городской Победите

ль 

 

В 2014 – 2015 учебном году школа   участвовала в краевой олимпиаде  «Интеллект»: 

         Кол. уч.-ся 

 

Предмет 

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный 

год 

октябрь февраль октябрь февраль февраль 

Математика - 89 30 70 84 

Русский язык - 75 32 64 85 

Английский язык - 12 19 12 19 

Химия - 7 9 3 3 

Физика - 4 7 4 7 

История -  18 9 6 

Обществознание -  23 6 5 

Информатика  - 6 - - - 

Интеллектуальные 

способности 

- 21 - 40 40 

Итого  214 138 208 249 

 

 Из них  одно  призовое  место  в крае: Призер по математике  – ученица 3 класса  

Участие и результаты участия учащихся в соревнованиях: 

Название 

соревнований 

Участники Городской  

уровень 

Краевой  

уровень 

всеросск междун 

поб приз поб приз поб приз поб приз 

Физическая культура 

Краевое первенство  по 2 м - командное    2 м   
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шашкам «Юная смена» Асрян Аркадий 3а 

Салыкин Максим 3б 

Чумаченко 

Катерина4 

Чумаченко Влад 1б 

Оганесян Ангелина 

2г 

Краевой этап 

всероссийских 

соревнований «Чудо – 

шашки» 

Чумаченко 

Екатерина  

   3 м   

Городские 

соревнования на 

командное первенство 

по шашкам «Чудо-

шашки»  

(2001 г.р. и моложе) 

2м - командное 

Асрян Аркадий 3а 

Салыкин Максим 3б 

Чумаченко Катерина, 

Лезгиев Фирул 

Оганесян Ангелина 

 2м     

Городской  турнир по  

мини-гольфу  

« Молодежь против 

наркотиков» 

Дохов Тенгиз   3 м     

Краевой этап 

Всероссийских 

соревнований по 

шашкам «Чудо-

шашки-2015» 

3 м - командное 

Чумаченко Катерина 

Лезгиев Фирул 

Асрян Аркадий 

   3 м   

Городские 

соревнования по 

шашкам на личное 

первенство «Турнир 

надежд» 

2м - Оганесян 

Ангелина 2г 

 

 2 м     

Первенство по 

ДАРТСУ г.Пятигорска 

Сидорина Елена 5г – 

1место 

1 м      
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Открытый чемпионат 

Ставропольского Края 

по лёгкой атлетике  

(эстафетный бег) 

Арзамасцева 

Вероника 6а –  

3 место 

   3 м   

Л/А КРОСС 

«Олимпийская 

звёздочка» (2001г.р и 

моложе) г.Пятигорска 

Арзамасцева 

Вероника 6а –  

3 м 

 3 м     

Первенство по лёгкой 

атлетике (все виды) 

г.Пятигорска 

Бег с барьерами; 

Бег 800м и 400м 

3 м – Магомедов 

Заур 9 в, 

2м – Арзамасцева 

Вероника 6а 

 3м 

 

2м 

    

Открытое первенство 

г. Пятигорска по 

лёгкой атлетике среди 

девушек 2002-2003г.р. 

«День защиты детей» 

1 м – Арзамасцева 

Вероника 6а 

1 м      

Первенство г. 

Пятигорска по 

легкоатлетическому 

кроссу «Олимпийская 

звездочка» 

20  1     

.Первенство г. 

Пятигорска по легкой 

атлетики 

30  2     

Первенство по шашкам 15 1      

Первенство по дартсу 12 2      

 
Количественное соотношение выпускников школы и выпускников, зачисленных на 

бюджетные места в государственные вузы. Трудоустройство выпускников 9х и 

11х классов. 

  Итоги собранных сведений представлены в сводной таблице: 
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№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2015 

году 

69 Х 

  Из них:    

1.1. Поступили в  профессиональные 

образовательные  организации 

37 53 

1.2. Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

32 47 

1.3. Работают 0 0 

1.4. Не работают  и не учатся 0 0 

1.5. Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6. В Учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2015 

году 

25 Х 

  Из них:     

2.1. Поступили в  образовательные организации 

высшего образования,  далее – ОО ВО (всего) 

21 84 

  В т.ч.:     

2.1.1. Поступили в  ОО ВО Ставропольского края 

(всего) 

10 48 

  Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

6 28 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

1 5 

2.1.1.3 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» 

1 5 

2.1.1.4 ФГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения  РФ" 

2 10 

2.1.1.5 ГАОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт" 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВПО "Ставропольский государственный  

педагогический  институт" 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные  ОО ВО 0 0 
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2.1.2 Поступили в  ОО ВОдругих субъектов РФ и 

государств 

11 52 

  Из них:    

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 3 14 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 7 33 

2.1.2.4  ОО ВО других государств 1 5 

2.2.  Поступили в  профессиональные 

образовательные организации 

2 8 

  В том числе:    

2.2.1. Поступили в профессиональные организации, 

реализующие  программы профессионального 

обучения 

0 0 

2.2.2. 

Поступили в профессиональные организации, 

реализующие  программы профессионального 

образования 

2 8 

2.3. 
Служат в рядах Российской Армии 0 0 

2.4. 
Работают 0 0 

2.5. Не работают и не учатся 2 8 

2.6. В Учреждениях УФСИН 0 0 

 

8. Направления деятельности и мероприятия школы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Разработана программа «Школа – территория здоровья», включающая следующие 

разделы: 

а) охрана и совершенствование физического здоровья школьников; 

б) охрана психологического здоровья школьников и профилактика аддитивных форм 

поведения; 

в) формирование социальных установок на ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ; 

г) взаимодействие ОУ с другими учреждениями и организациями по формированию 

здоровья школьников во всех его проявлениях; 

д) просветительно-информационная работа с родителями и в окружающем социуме по 

пропаганде ЗОЖ. 

Цели и задачи, стоящие перед школой, ее воспитательно-образовательной системой, 

отражают многие виды деятельности коллектива педагогов и обучающихся, среди 

приоритетных направлений – проблема сохранения  и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 
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В целях реализации образовательных программ, направленных на формирование 

сознательного отношения к своему здоровью, профилактику вредных привычек, 

асоциального поведения, пропаганду здорового образа жизни, разработаны и успешно 

применяются: 

 Программа «Социально-психолого-педагогическое содействие сохранению 

здоровья детей». 

 Модульные курсы по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркотизации 

среди учащихся. 

 Программа для учащихся начальных классов  «Разговор о правильном питании» 

 Цикл тематических бесед по здоровьесберегающим технологиям. 

 Психолого-медико-педагогические консилиумы. 

 Диагностические методики изучения уровня воспитанности школьников. 

 Психологический мониторинг уровня тревожности учащихся. 

 Мониторинг физического развития учащихся (1-11 класс) 

Медицинское обслуживание. 

 

            Медицинское обслуживание обучающихся, осуществляется ГУЗ «Детской 

больницей» на основании договора. В школе работают медицинский и 

стоматологические кабинеты, оснащенные стандартным комплектом оборудования. 

Учебная нагрузка, расписание уроков  согласованы с Роспотребнадзором. В школе 

есть постоянная медицинская сестра. К школе прикреплен постоянный врач. На 

каждого ребенка заведена медицинская карта. Проводятся регулярные 

профилактические осмотры в соответствии с декретированными сроками. В школе 

существует картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению. Проводятся 

мероприятия по профилактике острых заболеваний, обострений хронических 

заболеваний, по профилактике близорукости и инфекционных заболеваний. 

Проводится работа по санации полости рта у детей, организована работа по 

профилактике кариеса. Обеспечена возможность получения профилактических 

прививок в соответствии с декретированными возрастами. Школьный врач и 

медицинская сестра регулярно выступают перед коллективом по вопросам здоровья 

школьников. В течение учебного года  медицинской сестрой школы   Глущенко О.А. 

организованы и проведены профилактические беседы «Профилактика гриппа и 

ОРВИ»,  «Сезонный авитаминоз»,  «Профилактика ПАВ». Систематически 

проводятся осмотры по профилактике  педикулеза, индивидуальные медицинские 

осмотры по заявлению от родителей и учащихся, плановая  вакцинация учащихся 

медицинскими работниками детской и студенческой поликлиниками. Школьная 

медицинская сестра регулярно контролирует соблюдение правил ТБ на территории, в 

здании и на занятиях. 

9.Организация питания 

9.1. Режим питания. 

 

Школа имеет столовую – пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных мест. В 

2013 году была проведена реконструкция и капитальный ремонт помещения 

пищеблока, установлено новое технологическое оборудование (печи, 

пароконвектомат, разделочные столы). Поставку продуктов обеспечивает 

объединение школьного питания на основании договора по организации питания 

школьников между объединением школьного  питания и общеобразовательными 
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школами. Питание учащихся осуществляется в течение 5 учебных дней с 

понедельника по пятницу. Посещение столовой учащимися 1-4 классов проводится по 

графику. Группы продленного дня и учащиеся 2- ой смены питаются после 13 часов.  

 Для контроля за качеством питания, определена бракеражная комиссия в 

составе: медицинского работника школы, ответственного за питание и курирующего 

завуча школы. 

9.2. Охват учащихся горячим питанием. 

 

Особое внимание уделяется организации горячего питания.  

Показатели охвата учащихся питанием. 

 

 

         

Все

го 

уч-

ся 

Из них 

охваче

но 

всеми 

видам

и 

 

 

Кол-во 

детей 

получ

аю- 

щих 

только 

горячи

е 

завтра

ки 

 

Кол-во 

детей 

получ

аю- 

щих 

только 

обеды 

Кол-во 

детей 

получ

аю- 

щих 

завтра

к и 

обед. 

Кол-во 

детей 

получаю

- 

щих 

только 

буфетну

ю 

продукц

ию. 

 

Кол-во 

детей, 

не 

питающи

хся 

в 

учрежде

нии. 

% охвата горячим 

питанием 

            85% 

одноразо

вым 

двухразо

вым 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

970 821 420 156 202 43 99 412 366 

 

 

 

10.  Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ 

Информация об организации дополнительного образования на базе МБОУ СОШ 

№23 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

Направление Кол-во 

занима

Руководитель 
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студия, ВИА, 

хор, ансамбль и 

т.д.) 

ющихс

я детей 

1. студия 

«Консонанс» 

художественно - 

эстетическое 

17 Бондаренко Н.А. 

2. кружок «Умелые 

руки» 

художественно - 

эстетическое 

24 Трофимова З.Ф. 

3. кружок 

«Мастерица» 

художественно - 

эстетическое 

26 Баранова И.Ю. 

4. кружок 

«Зарничник» 

социально - 

педагогическое 

30 Шальнев А.В. 

5. Объединение 

ЮИД 

 12 Коломыйцева Н.Н. 

6. Объединение 

ЮДП 

 11 Котлярова А.А. 

        ИТОГО:120 чел. 

Кружки и секции на платной основе:                         

№ Наименование 

(кружок, 

секция, студия, 

ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихс

я детей 

Руководитель 

1. ритмика физкультурно - 

спортивное 

11 Фищенко А.В. 

2. кружок шашки физкультурно – 

спортивное  

26 Хюттюля М.Н. 

3. студия «Маска» художественно - 

эстетическое 

12 Исраелян Р.В. 

                                                                             ИТОГО:   49 чел. 

ПО ШКОЛЕ: 169 чел. (17,5 %) 

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                               1 кружок 

 

2. Физкультурно – спортивное –                               2 секции 

3. Художественно-эстетическое –                             4 кружка и студий 

 

 

 

1. Социальная активность и социальное партнерство ОУ.  

 

Характеристика социальной позиции учащихся. 
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  В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу 

над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

  Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 9 заседаний 

Совета старшеклассников по вопросам организации и проведения общешкольных 

мероприятий. С сентября 2014 года в школе работает первичная организация Союза 

молодёжи Ставрополья. 

Деятельность ученического самоуправления (участие в городских и краевых 

мероприятиях). 

1. Обучение на VI городском образовательном Форуме первичных отделений 

Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение 

активных» (январь 2014); 

4. Городские акции: «Красная ленточка» (1.12.14) 

                                    «Георгиевская ленточка» (1-8 мая 2015) 

                                    «День отказа от курения» (30.05.15); 

5. Участие в городском мероприятии «День Героев Отечества» (9.12.13); 

 

9. Благотворительная деятельность волонтерского отряда «Милосердие». 

Сотрудничество с детским домом №32 г. Пятигорска; 

10. Участие в краевой акции «Знамя Победы» (7.05.14). 

Под руководством органов ученического самоуправления и педагога – 

организатора Исраелян Р.В., в текущем году были организованы и проведены 

следующие общешкольные мероприятия:  

- посвящение в первоклассники, 

- прощание с букварём,  

- новогодний утренник в 1 А, Б классах, 

- IV городской детский форум  «Наш общий дом – Россия»,  

- провели праздничные концерты для учителей ко Дню учителя и на 8 марта. 

 

Схема партнерства школы с вузами, УДОД, муниципальными и 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

предприятиями. 

 

Коллектив школы на протяжении многих лет продолжает поддерживать 

творческие контакты с различными общественными организациями. Государственной 

филармонией, для учащихся 1-4 классов ежемесячно проводились музыкальные часы. 

Передвижной музыкальный театр кукол «Фа – соль» -активный участник всех 

школьных мероприятий. 

Пожарная часть п. Горячеводского, помогает в подготовке учащихся для 

участия в военно-спортивной игре «Зарница», а также проводит занятия с учащимися 

отряда ЮДП. Передвижные планетарии г. Ессентуки,                   г. Кисловодска 

оказывают помощь при проведении уроков природоведения, окружающего мира.  

Работники народного музея при ЦВПВ А.Н. Коваленко и В.В. Навериани, постоянные 

гости, а также помощники при проведении литературных вечеров, военно-

патриотических мероприятий.  Постоянными помощниками при подготовке к 

городским мероприятиям являются ДПиШ, ЦВПВМ, центр туризма.   

                                          Школа также тесно сотрудничает  с детскими 

дошкольными учреждениями детским садом №40, 3; воинской частью; с армянской 

общиной, благотворительным церковным фондом;     авиа лабораторией          А. 

Бекака «Небесная Одессея», экскурсионными фирмами «Алые паруса», «Интертур», 

«Медовые водопады» и т.д.    
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В феврале был открыт Зал Воинской Славы – результат многолетней работы 

Народного музея Поста № 1, Музея  - центра воинов интернационалистов. Открытие 

Зала определяет новые горизонты сотрудничества с общественными и 

муниципальными организациями города.      

Такое взаимодействие способствует расширению кругозора учащихся, 

воспитывает любовь к музыкальному, художественному творчеству. Позволяет 

привлечь   к участию в общественной жизни школы.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета  

Ставропольского края, городского бюджета, выделенных в установленном порядке, а 

также внебюджетных средств. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная плата. 

По итогам проверок замечания по нецелевому использованию бюджетных и 

внебюджетных средств отсутствуют.  

Просроченные задолженности по расчетам с поставщиками товаров, услуг, а 

также по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды отсутствуют.  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия  Объем  

планируемых  

работ   

(шт./кв.м) 

бюджетные 

средства 

внебюджетные 

средства 

помощь 

спонсоров 

1. Перепаковка изоляции в 

бойлерной, обрезка труб, замена 

батарей 

  18 100,00  

2.  Установка входных дверей на 

этажах. Замена окна на лестнице 

6 дверей  88 300,00  

3. Восстановление участка 

ограждения и  2-х калиток 

10 м  54 750,00  

4.  Установка жалюзи 7 шт.  31 353,00  

5.  Установка подвесного потолка на 

3-м этаже 

112 м2    

6.  Заказ информационных стендов  9 щт.  54 800,00  

7.  Заказ мебели в учебный кабинет  13 шт  43 600,00  

8.  Капитальный ремонт кабинета 

ОБЖ 

55 м2  230 475,62  

9. Замена занавесей  12 окон    

10. Промывка, опрессовка  40 028,00   
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11. Измерение сопротивления  19 237,21   

12.  Ревизия холодильного и 

технологического оборудования 

4 ед.  1 500,00  

13.  Капитальный ремонт кабинета 

информатики 

55 м2  78 000,00  

14. Установка  металлических дверей в 

спортивный зал 

1 шт.    

15. Ремонт  санузла 17 м2    

16. Капитальный ремонт кабинетов (2-

4, 2-5, 1-7) 

2 шт.    

17. Замена линолеума в каб.2-3 110 м2    

18 Компьютерные столы,кресла 13 шт.    

 Установка монометров, поверка 6 шт.    

 Косметический ремонт 

спортивного зала, коридоров, 

кабинетов 

620 м2    

 Восстановление асфальтового 

покрытия  

70 м2   25 000,00 

 ВСЕГО:  59 265,21 600 878,62 25 000,00 

 

Имеются необходимые приборы учета теплоэнергии, электроэнергии, воды. Все 

договорные обязательства перед поставщиками услуг выполнены 

полностью. 

В 2014-2015 уч. году платными дополнительными услугами были охвачены 23 

% обучающихся.  

Отчет о расходовании внебюджетных средств, полученных с платных 

дополнительных услуг,  расположен на сайте школы. 

За счёт благотворительных пожертвований родителей были проведены:  

- капитальный ремонт кабинета ОБЖ – 141 125,00 

- капитальный ремонт кабинета ИВТ – 280 000,00 

- замена столов и кресел в кабинете ИВТ – 70 550,00 

- установка дверей – 82000,00 

- установка жалюзи и замена занавесей – 118 038,00 

- установка подвесного потолка на 3-м этаже – 49800,00 

- заказ стендов -36500,00 

- косметический ремонт кабинетов, спортивного зала, коридоров – 78350,00 

- восстановление асфальтового покрытия – 16000,00 

 

Подводя итоги анализа использования бюджетных и внебюджетных 
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средств следует отметить, что бюджет школы постоянно растет, но, несмотряна 

увеличение объема финансирования и увеличения доли расходов на капитальный и 

текущий ремонты школы, проблема создания комфортной  образовательной среды в 

школе остается приоритетной. Предстоит ремонт 2 этажа и замена оставшихся 

оконных блоков. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было 

и остается эффективное использование финансовых и материальных 

ресурсов для обеспечения качественного и безопасного образовательного 

процесса, для создания комфортной образовательной среды. 

 

 

Основные направления ближайшего развития ОУ 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 

СОШ №23: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы 

оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование 

современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных 

собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 
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Отчёт заслушан на Управляющем совете 07.09.2015 года и на общешкольном 

родительском собрании 09.09.2015 г. 


